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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУ ЦССВ ИМЕНИ Ю.В. НИКУЛИНА

И.А. Акопянц,
директор
ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина,
В.К. Воеводкина,
заместитель директора,
Заслуженный учитель РФ,
И.А. Салтанова,
старший методист, к.п.н.

В течение трех лет (с 2016 по 2019 год) государственное бюджетное
учреждение Центр содействия семейному воспитанию «Школа циркового
искусств имени Ю.В. Никулина» Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы реализовывало опытно-экспериментальную работу
по теме «Дополнительное образование воспитанников организаций для детейсирот как средство профилактики и преодоления социальной исключенности».
Научным руководителем экспериментальной площадки была Байдарова О.И.,
к.п.н., доцент кафедры психологии педагогики ГАУ ИДПО ДТСЗН города
Москвы.
Центр содействия семейному воспитанию «Школа циркового искусства
имени Ю.В. Никулина» (ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина) является
организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Учреждение было открыто в 1995 году при содействии народного артиста
СССР, Героя социалистического труда Ю.В. Никулина. В учреждении
воспитываются более 70 детей, оставшихся без попечения родителей, и
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 0 до 18 лет, в том
числе дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья.
Особенность ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина заключается в том, что все
воспитанники получают допрофессиональную подготовку по различным
жанрам циркового искусства и дисциплинам художественно-эстетического
направления в рамках дополнительного образования.
4 сентября 2014 года распоряжением Правительства Российской
Федерации № 1726-р утверждена Концепции развития дополнительного
образования детей, в которой указано, что дополнительное образование детей –
важный фактор повышения социальной стабильности и справедливости в
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обществе. Оно выполняет функции социального лифта для значительной части
детей, компенсирует недостатки, или предоставляет альтернативные
возможности для образовательных и социальных достижений детей, особенно
для таких категорий, как дети с ограниченными возможностями здоровья, дети,
находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Многолетняя успешная практика работы учреждения позволяет нам
считать, что творческое развитие детей играет значимую роль в успешной
социализации воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Творческое развитие является ведущим
направлением педагогической деятельности по формированию социально
успешной гармонично развитой, физически и морально здоровой,
конкурентоспособной личности, которая ориентирована на достижение
карьерного и личностного роста и принятие семейных и общечеловеческих
ценностей.
Одной из актуальных задач организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, является профилактика и преодоление
социальной исключенности воспитанников. Социальная исключенность
(эксклюзия) - это ситуация, при которой воспитанник отчуждается обществом и
исключается из полноценного социального воздействия. Для преодоления
социальной эксклюзии (исключенности) у воспитанников интернатных
учреждений необходимо формировать личностный ресурс, который позволит
им преодолеть эксклюзивные барьеры и затруднения, возникающие при
самостоятельной жизни.
В целях повышения эффективности профилактики и преодоления
социальной исключенности воспитанников нами была разработана
педагогическая
модель
дополнительного
образования,
позволяющая
гармонизировать физическую, эмоциональную и чувственную составляющие
личности. Модель представляет собой педагогическую систему по
формированию личностных качеств, знаний, умений и отношений в процессе
внеучебной культурно-досуговой деятельности. Под компетенцией мы
понимаем общую способность и готовность личности воспитанника к
деятельности, основанной на знаниях и опыте, которые приобретены в
процессе обучения и направленные на ее успешное включение в социально
полезную и трудовую деятельность. Компетенции не сводятся только к знаниям
или только к умениям. Компетенции являются сферой отношений.
Компетентностный подход в дополнительном образовании – это
ориентация на получение конкретных (овеществленных и субъективных)
результатов решения задач личностного развития детей через освоение
дополнительной образовательной программы (обучаемость, самоопределение,
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самоактуализация, социализация и развитие индивидуальности каждого
обучающегося). Компетенции «закладываются» в учебно-воспитательный
процесс дополнительного образования посредством: технологий обучения,
содержания обучения, уклада жизни организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, стиля взаимодействия между педагогами
и воспитанниками. Ключевыми компетенциями, овладение которыми на наш
взгляд, способствует профилактике социальной исключенности детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, являются «социально-личностные
компетенции», под которыми подразумевается совокупность общих
компетенций, обеспечивающих взаимодействие личности с социальным
окружением, основанное на отношении личности к себе, другим, обществу.
1. Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции, связанные с
ценностными ориентирами воспитанника, его способностью видеть и понимать
окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и
предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих
действий и поступков, принимать решения. Данные компетенции обеспечивают
механизм самоопределения ребёнка в ситуациях учебной и иной деятельности,
от них зависит индивидуальная образовательная траектория и программа его
жизнедеятельности в целом.
2. Общекультурные компетенции. Названные компетенции связаны с
познанием и опытом деятельности в области национальной и
общечеловеческой культуры; духовно-нравственными основами жизни
человека и человечества, отдельных народов; культурологическими основами
семейных, социальных, общечеловеческих явлений и традиций; ролью науки и
религии в жизни человека. Сюда же относится опыт освоения воспитанником
картины мира, расширяющийся до культурологического и всечеловеческого
понимания мира.
3. Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций
воспитанника в сфере самостоятельной познавательной деятельности,
включающей элементы деятельности логической, методологической и
общеучебной.
Сюда
входят
способы
организации
целеполагания,
планирования, анализа, рефлексии, самооценки. По отношению к изучаемым
объектам ребёнок овладевает креативными навыками: добыванием знаний
непосредственно из окружающей действительности, владением приемами
учебно-познавательных проблем, действий в нестандартных ситуациях. В
рамках этих компетенций определяются требования функциональной
грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение измерительными
навыками, использование вероятностных, статистических и иных методов
познания.
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4. Информационные компетенции. Эти компетенции предполагают навыки
деятельности по отношению к информации в учебных предметах и
образовательных областях, а также в окружающем мире; владение
современными средствами информации и информационными технологиями;
поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее преобразование,
сохранение и передачу.
5. Коммуникативные компетенции. Данные компетенции включают знание
языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными событиями и
людьми; навыки работы в группе, коллективе, владение различными
социальными ролями.
6. Социально-трудовые компетенции. Это компетенции, связанные с
выполнением роли гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя,
потребителя, покупателя, клиента и т.д.; с правами и обязанностями в вопросах
экономики и права, в области профессионального самоопределения.
В рамках экспериментальной деятельности педагогическим коллективом
были отобраны наиболее эффективные формы и технологии, направленные на
профилактику социальной эксклюзии, рассчитанные на самообразование детей
и их максимальную самореализацию в обществе, обеспечивающие
интеллектуальное и социальное развитие личности:
- технология портфолио;
- метод проектов (под проектом подразумевается подготовка цирковых
номеров, спектаклей и пр.);
- организация и проведение фестивалей детского творчества;
- создание и реализация долгосрочных социальных проектов;
-технология «Воспитание примером»;
-социально-творческая реабилитация;
- музейная педагогика.
Использование личностно-ориентированных технологий позволило
сформировать у воспитанников позитивные социальные связи, доверие к
обществу, приобрести опыт социального участия, развить социальные
компетенции, сформировать позитивный социальный имидж воспитанника
организации для детей-сирот.
В ходе опытно-экспериментальной работы была доказана необходимость
соблюдения следующих условий при использовании возможностей
дополнительного образования для профилактики и преодоления социальной
исключенности воспитанников:
1.
Качественная и своевременная диагностика детей-сирот,
направленная на выявление уровня их состояния здоровья, интеллектуального,
эмоционального развития и творческого мышления.
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2.
Обеспечение разнообразия дополнительного образования для
реализации индивидуальных интересов воспитанников.
3.
Активная мотивация и вовлечение воспитанников в систему
дополнительного образования.
4.
Подготовка педагогов по овладению технологиями, направленными
на преодоление социальной исключенности воспитанников, в особенности
детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
5. Реализация совокупности субъектно-ориентированных форм и видов
деятельности, интегрирующих познание, творчество, досуг.
6.
Расширение возможностей межведомственного взаимодействия и
социального партнерства учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
7. Вовлечение воспитанников в социокультурную и социально-активную
деятельность.
В результате такой деятельности у воспитанников с особенностями
развития дошкольного возраста (Синдром Дауна, отсутствие речи, сочетанные
патологии) отмечается заметный переход от деятельности хаотичной к
целенаправленной. Дети стали соблюдать простые правила игры, активно
использовать невербальные средства общения (выразительную мимику, жесты,
интонацию). У воспитанников возросла заинтересованность в контактах с
другими детьми и взрослыми, увеличилось количество облегченных слов в
собственной речи, дети начали выполнять простые поручения, требующие
определённой последовательности действий. Специалистами-дефектологами
отмечается активная положительная мотивация этих воспитанников к
систематическим занятиям творческой деятельностью. Дети научились
невербально выражать радость и восторг от собственных умений, как в
процессе занятий, так и в процессе контакта с окружающими, что выражается в
соответствующих ситуации мимике и жестах. Особенно увлекают
воспитанников этой категории занятия ритмикой с элементами акробатики и
хореографии.
Одной из эффективных форм работы по формированию социальной
успешности детей-сирот в Школе циркового искусства стала организация и
проведение фестивалей детского творчества. Фестиваль – оптимальное решение
для сочетания нескольких, основных видов искусств, в котором дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют возможность пробовать, и
раскрывать свое творчество не только одновременно в нескольких
направлениях искусства, но и на равных со своими сверстниками,
воспитывающимися в обычных семьях.
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Воспитанники активно участвуют в организации и проведении фестивалей
и культурно-массовых мероприятий ЦССВ имени Ю.В. Никулина. Они
сопровождают гостей в течение мероприятия, помогают людям с
ограниченными возможностями здоровья, проявляют свои таланты не только
как исполнители, но и как ведущие, например, церемоний награждения. Все это
благоприятным образом сказывается на формировании ключевых компетенций
воспитанников, позитивных социальных связей, опыта социального участия.
С 2009 года ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина – активный участник
фестивального движения в г. Москве. Коллектив учреждения является
организатором нескольких фестивалей детского творчества: Открытого
циркового фестиваля детского и юношеского творчества «Никулинская весна в
Кузьминках» (ежегодно с 2009 года) и городского театрального фестиваля
«Шаг навстречу» (ежегодно с 2014 года), Открытого фестиваля «Социоцирк» (с
2018 года). За десять лет работы фестиваль «Никулинская весна в Кузьминках»
стал региональным, в нем приняли участие более двух тысяч талантливых
воспитанников детских самодеятельных цирковых коллективов различных
регионов России, участники представили более трехсот цирковых номеров и
композиций во всех жанрах циркового искусства. В городском театральном
фестивале «Шаг навстречу» ежегодно участвуют воспитанники Центров
содействия семейному воспитанию города Москвы (в том числе дети-инвалиды
и дети с ограниченными возможностями здоровья), демонстрируя зрителям и
профессиональному жюри овладение актерским мастерством. В рамках
реализации программы ОЭР к участию в фестивале в 2019 году были
привлечены воспитанники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, из Московской и Смоленской областей.
С 2003 года Школа циркового искусства проводит городской праздник
«Здравствуй, школа» для воспитанников младшего школьного возраста.
Проведение
праздника
содействует
сохранению
и
укреплению
психоэмоционального здоровья, всестороннему творческому развитию детей
посредством творческой деятельности. Праздник предоставляет участникам
возможность самореализации, самоутверждения, обогащение новыми яркими
впечатлениями. Участие в социокультурных мероприятиях также развивает
коммуникативные навыки, воспитывает у детей потребность в сотрудничестве,
взаимодействии со сверстниками, участниками мероприятия, гостями,
артистами, формирует умение подчинять свои интересы определённым
правилам. Помимо детей-сирот в празднике участвуют кандидаты в
замещающие родители, опекуны, попечители, приемные родители;
представители творческой интеллигенции, общественных и благотворительных
организаций, артисты, волонтеры.
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Одним из условий реализации модели опытно-экспериментальной работы
было вовлечение воспитанников в добровольную социально полезную и
социально активную деятельность, волонтерское движение. В рамках
экспериментальной деятельности с 2016 года Школа циркового искусства
имени Ю.В. Никулина реализует социокультурный проект «Социоцирк».
Основная идея проекта «Социоцирк» ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина –
социализация средствами циркового искусства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов, людей старшего возраста, вовлечение обучающихся в новые
социальные связи, расширение кругозора, предоставление возможности
заниматься творчеством, имеющим оздоравливающий эффект.
Основными целями реализации проекта являются:
- семейное жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
- привитие семейных ценностей воспитанникам организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- реабилитация и социальная адаптация людей разного возраста и
социального положения средствами циркового искусства;
- социокультурная реабилитация детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, детей-инвалидов, детей с ОВЗ;
- профилактика асоциального поведения и различного рода зависимостей в
детской и подростковой среде средствами циркового искусства и
художественно-эстетического направления деятельности;
- обеспечение необходимых условий для личностного развития детейсирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 4 до
18 лет, детей из приемных семей, людей с ОВЗ, людей преклонного возраста в
области художественно-эстетического развития через предоставление услуг по
дополнительному образованию;
Участники проекта:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (3-18 лет),
- одаренные дети и молодежь;
- дети с ограниченными возможностями здоровья,
- люди старшего возраста.
В рамках социального проекта в Школе циркового искусства созданы
команды волонтеров, состоящие из воспитанников и педагогов
дополнительного образования, которые проводят в учреждениях социальной
сферы выездные мастер-классы по цирковому искусству (жонглирование,
иллюзия и др.). Занятия по жонглированию построены с учетом возрастных
особенностей получателей социальных услуг, состояния их здоровья. При
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работе с детьми используются в основном игровые формы обучения, при
работе с людьми преклонного возраста акцент делается на подробное
объяснение материала, на оздоравливающий эффект от занятий, подбирается
соответствующее музыкальное сопровождение.
Цирк – это всегда очень ярко, интересно! Предлагаемые занятия очень
доступны: дети и взрослые развивают физические навыки, раскрывают
творческий потенциал с помощью нового, интересного занятия. Цирковая
педагогика – это интересный, яркий, красочный метод, который способен
увлечь ребенка и людей более старшего возраста.
В настоящее время к участию в проекте «Социоцирк» привлечены
Территориальные центры социального обслуживания и Центры помощи семье
и детям города Москвы, пансионаты ветеранов великой Отечественной войны и
труда, учащиеся образовательных учреждений города Москвы, студенты.
География проекта постепенно расширяется. Нашими воспитанниками и
педагогами проведены мастер-классы по цирковому искусству в организациях
для детей-сирот с ОВЗ в городе Демидов Смоленской области и городе Казани.
Педагоги и воспитанники проводят мастер-классы по жонглированию для
людей старшего возраста, слепых и слабовидящих детей, детей из многодетных
и малообеспеченных семей, детей с особенностями развития. Все участники
проекта отмечают профессиональную работу воспитанников и педагогов,
положительный эффект от занятий, создание атмосферы праздника на занятиях.
В ближайших планах реализации проекта «Социоцирк» активная работа с
пациентами Пансионата для инвалидов по зрению.
Помимо выездных мастер-классов участники проекта активно участвуют в
благотворительных акциях и форумах в г. Москве и других регионах России. В
период с 11 по 17 ноября 2018 года в городе Ижевске (Удмуртия) делегация
Школы циркового искусства имени Ю.В. Никулина приняла участие во Вторых
Международных Парадельфийских играх. В рамках конкурса для зрителей и
участников были проведены мастер-классы. Воспитанники Школы циркового
искусства имени Ю.В. Никулина провели обучающий мастер-класс «Искусство
жонглирования» для зрителей конкурсной программы. Данный проект
позволил вовлечь в активное творческое взаимодействие детей-инвалидов,
детей с ОВЗ, людей старшего поколения, участников проекта «Московское
долголетие».
Реализация проекта «Социоцирк» позволила нам расширить категорию
участников фестиваля «Никулинская весна в Кузьминках». В 2016 году в
программу VIII Фестиваля детского и юношеского творчества «Никулинская
весна в Кузьминках» была введена номинация «Социоцирк», в которой
приняли участие творческие коллективы центров содействия семейному
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воспитанию, подведомственных Департаменту труда и социальной защиты
населения города Москвы, специализированных образовательных и
социальных учреждений для детей с особенностями развития, ментальными
нарушениями из Москвы и регионов Российской Федерации.
Проект предоставил возможность впервые организовать и провести в 2018
году новый фестиваль «Социоцирк». Формой проведения фестиваля был
выбран массовый театрально-цирковой праздник с мастер-классами по
жонглированию, хореографии, иллюзии, цирковыми викторинами, флешмобом
и настоящим цирковым представлением с участием артистов российского
цирка. В фестивале приняли участие более 200 человек: воспитанники
организаций для детей-сирот, учащиеся образовательных учреждений города
Москвы, студенты, люди преклонного возраста, ветераны цирка.
Частью реализации проекта «Социоцирк» является музейная педагогика,
разработана и реализуется программа «Школа экскурсовода». В музеях ЦССВ
имени Ю.В. Никулина (Мемориальный музей Ю.В. Никулина, Музей «История
циркового костюма», Зал воинской славы) воспитанники проводят экскурсии
для людей с ограниченными возможностями здоровья, совмещенные с мастерклассами по цирковому искусству, разработана специальная тематическая
экскурсия для слепых и слабовидящих детей "Цирковой реквизит".
В 2018 году социокультурный проект ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина
«Социоцирк» включен в шорт-лист московского фестиваля «От идеи – к
реальному делу» в номинации «С заботой о семье и детях».
За три года опытно-экспериментальной работы количество участников
детских творческих фестивалей, организованных ЦССВ имени Ю.В. Никулина,
возросло до 2300 человек, география участников расширилась на 10 %,
количество социальных партнеров учреждения увеличилось на 25 %.
Трансляция накопленного педагогического опыта осуществлялась в
рамках научно-практических мероприятий. Участниками мероприятий стали
специалисты сферы социальной защиты населения г. Москвы, педагоги
дополнительного образования Москвы и других регионов России. Опыт работы
ГБУ ЦССВ активно представлялся для слушателей ГАУ ИДПО. Было
проведено: 1 заседание Школы передового опыта, 4 методических семинара, 4
круглых стола (один из них региональный), 3 выездных занятия для слушателей
программ переподготовки ГАУ ИДПО ДТСЗН, магистрантов и студентов
МГППУ, 1 мастер-класс руководителя, 1 встреча участников зарубежной
делегации Международной конференции. В указанных мероприятиях приняло
участие более 300 человек.
Одной
из
значимых
составляющих
опытно-экспериментальной
деятельности стала работа с выпускниками учреждения. В процессе
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постинтернатного сопровождения выпускники активно участвуют во
внутришкольных и общегородских мероприятиях. Педагоги и специалисты
Школы циркового искусства оказывают выпускникам содействие в процессе
подготовки и во время участия в мероприятиях. За период реализации
экспериментальной
деятельности
выпускники
приняли
участие
в
общегородских мероприятиях: проект «Эстафета добра» (АНО НТР); городской
конкурс среди лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (в том числе с ограниченными возможностями здоровья и наличием
инвалидности) «Успешный гражданин!», стали победителями Первого
городского конкурса среди лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и
наличием инвалидности, «Моя Москва – мои возможности!» (1-е и 2-е место).
По результатам Конкурса «Лучший работодатель города Москвы - 2018» в
группе «Федеральные номинации» ЦССВ имени Ю.В. Никулина присуждено 1е место в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях
непроизводственной сферы» и 2-е место в номинации «За формирование
здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы».
В данном пособии представлены практические результаты опытноэкспериментальной деятельности – дополнительные общеразвивающие
программы, методические рекомендации по использованию возможностей
дополнительного образования в профилактике социальной исключенности
воспитанников организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
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ЧАСТЬ
I.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ШКОЛА ЮНОГО ЭКСКУРСОВОДА»
Алексеева О.И,
организатор внеклассной работы
Пояснительная записка

Проблема социокультурного развития подрастающего поколения в
настоящее время имеет особую значимость. Неограниченная возможность
получения из ресурсов Интернета различной информации уводит подростков от
активной
социальной
и
познавательной
деятельности,
снижает
любознательность, стремление к саморазвитию, ограничивает в навыках
коммуникации как устной, так и письменной. Все это мешает всестороннему
развитию личности подростков, ограничивает возможности их гармоничной
социализации. Самостоятельное решение реальных жизненных задач
становится для многих из них большой проблемой, особенно для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Особая роль в преодолении трудностей социального и культурного
развития детей, воспитывающихся в Центре содействия семейному воспитанию
«Школа циркового искусства имени Ю.В. Никулина», отводится
дополнительному образованию по предметам циркового искусства. Обучение
различным жанрам циркового искусства расширяет возможности развития
личности воспитанников, создает ситуацию успеха, помогает увидеть динамику
развития и поверить в себя, способствует проявлению инициативы,
благотворно сказывается на формировании субъективной позиции в процессе
социокультурной реабилитации.
Школа циркового искусства для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, была открыта в 1995 году благодаря ходатайству
Народного артиста СССР, Героя социалистического труда Ю.В. Никулина. В
1996 году знаменитый клоун подарил воспитанникам свой костюм, в котором
он долгое время выступал на арене. С этого костюма стала собираться
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коллекция экспонатов, связанных с жизнью и деятельностью Ю.В. Никулина,
подаренных школе семьей артиста и близкими друзьями, что в дальнейшем
привело к открытию в 2006 году Мемориального музея Ю.В. Никулина. С
открытием музея возможности социально-педагогического пространства
Школы циркового искусства увеличились за счёт использования ресурсов
музейной педагогики.
В контексте музейной педагогики на примере жизни и творчества Ю.В.
Никулина воспитанникам прививают социально значимые личностные
качества, такие как: целеустремленность, инициативность, самостоятельность в
принятии решений, ответственность, сознательность, гуманность, духовность,
чувство юмора; формируют коммуникативно-поведенческие навыки на основе
взаимоуважения и сотрудничества. Каждый новичок, влившийся в коллектив,
начинает знакомство со Школой циркового искусства с Музея Ю.В. Никулина.
Воспитанники стали интересоваться жизнью и творчеством великого артиста,
историей цирка. Более активные проявили желание проводить экскурсии, так
возникла необходимость в создании программы по подготовке экскурсоводов.
Предлагаемая программа «Школа юного экскурсовода» определяет
основные вопросы музееведения и представляет их как предмет изучения, с
целью расширения общеобразовательного кругозора и получения специальных
знаний, формирующих научный интерес и профессиональные способности, а
также навыки общественно полезной деятельности.
Программа предназначена для воспитанников в возрасте 12-15 лет,
интересующихся жизнью и творчеством Народного артиста СССР, героя
социалистического труда Ю.В. Никулина, цирком и его историей. Курс
обучения в объеме 35 часов рассчитан на один год. Занятия проводятся 1 раз в
неделю по 45 минут. В каникулярное время предусмотрены дополнительные
часы для посещения музеев г. Москвы.
Цель программы:
Всестороннее гармоничное развитие и самореализация воспитанников на
основе приобретенных знаний, умений, навыков в области музееведения.
Задачи:
- создание условий для гармоничного развития и самореализации
воспитанников с использованием музейно-педагогических методов и средств;
- формирование нравственных ценностей, эстетической культуры
воспитанников, уважительного отношения к историческому наследию,
культурным традициям страны;
- включение музейной работы в содержание дополнительного образования;
- формирование навыков экскурсионной, исследовательской, поисковой
деятельности;
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- использование музейного пространства в качестве культурного досуга
воспитанников;
- использование музейной работы для презентации достижений
воспитанников;
- приобщение к миру прекрасного, создание позитивного эмоционального
настроя в образовательно-воспитательном процессе;
- развитие коммуникативных навыков, расширение лексического запаса за
счет объема информации о музейном материале;
- формирование детского коллектива в совместной исследовательской,
досуговой деятельности;
- обеспечение позитивного, толерантного общения между воспитанниками,
воспитанниками и педагогами.
Методы и формы познавательной деятельности:
В Школе юного экскурсовода могут обучаться воспитанники, которых
привлекает работа в музее, увлеченные цирком и его историей, стремящиеся
к получению новых знаний, владеющие навыками коммуникации. Изучение
материала по профилю музея предполагает широкое использование активных
методов самостоятельной работы, в том числе с разнообразными
источниками. Основными методами обучения являются:
• словесный – передача необходимой для дальнейшего обучения
информации;
• метод демонстраций – использование схем, карт, экспонатов, реквизита;
• частично поисковый - работа с дополнительной литературой, Интернетресурсами;
• метод упражнения – подготовка, отработка и проведение экскурсий;
• наглядный – просмотр экспозиций, выставок, музеев, альбомов, книг,
буклетов, фотографий из фонда музея;
• исследовательский – изучение документальных и вещественных
предметов из фондов школьного музея.
Формы работы:
коллективные и индивидуальные – беседы, обсуждения тем экскурсий,
анализ проведенных экскурсий; самостоятельное ознакомление с материалами
научной, мемуарной, художественной, справочной литературы по темам
исследования, материалами музея, Интернет-ресурсами; овладение приемами
работы с книгой, навыками составления плана, выписок, конспекта, текста
экскурсии; работа над речью экскурсовода.
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Учебно-тематический план работы
Школы юного экскурсовода
Содержание
Теоретическая часть

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Раздел 1. Введение
Вводный инструктаж по технике
безопасности работы в музее. Задачи и
содержание работы актива музея. Музеи
ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина:
Мемориальный музей Ю.В. Никулина,
Музей истории циркового костюма.
История создания, экспозиция.
Зал Воинской Славы. История создания,
экспозиция, традиции.
Раздел 2. История музейного дела
Начало коллекционирования раритетов в
России. Петр I и его Кунсткамера. Создание
крупных публичных музеев в России.
Крупнейшие музеи мира.

Практическая часть

Обзорная
экскурсия
в
Мемориальном
музее
Ю.В.
Никулина и Музее
истории циркового
костюма.
Знакомство
с
экспозицией Зала
Воинской Славы.

Виртуальное
знакомство
с
Музеем
антропологии
и
этнографии имени
Петра Великого в г.
Санкт-Петербурге
Раздел 3. Основы теории и организации музейного дела
Общественно-научная сущность музея. Виртуальное
Социальные функции музея.
знакомство
с
Памятниковая основа, предметность и музеями
разных
наглядность
в
музее.
Принцип профилей
в
г.
тематичности
в
экспозиционной, Москве
собирательской
и
массовой
работе.
Единство и взаимосвязь всех видов
музейной деятельности. Тип и профиль
музея.
Раздел 4. Фонды музея. Научная организация фондовой
работы
Музейный предмет как источник научных Изучение
знаний. Типы и группы музейных документов
о
экспонатов. Музейные экспонаты и научно- музейном деле и
вспомогательные материалы. Положение о фонде, о порядке
музее.
сбора,
учета
и
хранения музейных
экспонатов.
Состав и структура фондов музея. Виды Знакомство
с
фондовой работы. Изучение фондов как приемами
основа
всех
направлений
музейной определения,
деятельности.
классификации и
систематизации

Учебные часы
Теори Практ Всего
я
ика
2
2
4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

2

2

4
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музейных
экспонатов.

7.

8.

9.

10.

Раздел 5. Учет и хранение фондов
Инвентарная книга, шифровка, прием и
выдача
экспонатов.
Вспомогательные
картотеки.
Научное
определение
и
описание
предметов.
Организация
хранения.

Проведение
шифровки
и
описания
экспоната.
Оформление
записи
в
инвентарной книге.

Раздел 6. Поисковая работа
Методика сбора и фиксации материалов. Разработка
и
Оформление задания.
проведение поиска
по конкретной теме
экскурсии.
Раздел 7. Экспозиционная работа
Идейный замысел и тематическая структура Анализ
экспозиции.
Тематико-хронологический содержания,
метод - основной метод построения приемов
экспозиции. Роль и место подлинных и построения,
научно-вспомогательных
материалов. оформления
Пояснительные тексты. Этикетаж.
экспозиции
по
отдельным
разделам.
Обновление
пояснительных
текстов, этикеток к
экспонатам музея.
Порядок создания экспозиции: изучение и Составление
и
отбор материалов, составление тематико- представление
экспозиционного плана, разработка проекта проекта выставки
художественного оформления, обсуждение передвижки
по
и
утверждение
плана
и
проекта, материалам музея.
изготовление
оборудования,
монтаж.
Постоянная экспозиция, временная и
передвижная выставка.
Раздел 8. Подготовка музейной экскурсии

1 Экскурсия
1.

как
одна
из
форм
образовательной
и
культурнопросветительной работы.
Экскурсия и лекция. Объекты экскурсии.
Принципы экскурсионной методики. Типы
и виды экскурсий. Разработка тематики
экскурсий в соответствии со структурой
экспозиции.

Изучение тематики
экскурсий в музее;
составление своего
стандарта
экскурсии.

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

6

9

1

1

1

1

2

2

4
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1 Тема и цель экскурсии. Тема и структура Распределение тем
2.

содержания, план экскурсии. Формулировка экскурсий
цели. Познавательные и воспитательные членами

между
актива
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функции целеустановки, ее определяющая музея; составление
роль в разработке экскурсии.
плана
каждой
экскурсии.

1 Изучение темы экскурсии.
3.

Составление библиографии по теме
экскурсии. Порядок изучения экспонатов и
литературы. Отбор и систематизация
необходимых сведений и фактов. Проверка
достоверности этого материала. Детальное
изучение экспонатов, выявление их истории
и содержания.

1 Отбор
4.

экспонатов
и
составление
маршрута.
Выделение подтем и отдельных вопросов
темы, их последовательность и взаимосвязь.
Отбор экспонатов. Создание и оформление
экскурсии.

Изучение, анализ
литературы
и
источников
по
выбранным темам
экскурсий;
заслушивание
«легенд»
членов
актива
об
отдельных
событиях
и
экспонатах.
Окончательная
формулировка,
запись темы и цели
экскурсии;
составление
тематического
плана экскурсии;
отбор экспонатов;
запись
маршрута
экскурсии,
вычерчивание
графика движения.

1

1

1

1

1

1

1

1

1 Работа над содержанием экскурсии. План Составление
5.

и порядок проведения. Основная часть
экскурсии.
Отработка
маршрута.
Соразмерность
отдельных
частей
содержания. Учет времени. Логические
переходы, их варианты. Система выводов и
обобщения экскурсии.

1 Экскурсионные
6.

методы
и
приемы.
Взаимодействие методов на экскурсии.
Метод показа, сочетание показа с
рассказом. Приемы сравнения. Метод
рассказа. Прием цитирования. Метод
беседы.
Моторный
метод
и
его
ограниченность в экскурсии.

вступительной
и
заключительной
частей экскурсии;
отработка порядка
показа и рассказа
по
экспонатам;
формулировка
и
запись выводов.
Отработка
на
экспозиции
методики
проведения показа,
рассказа,
демонстрации,
сравнения,
цитирования и т. д.;
проведение
тематической
экскурсии в ходе
беседы.
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1 Репетиция и сдача экскурсий.
7.

Индивидуальная и
коллективная
отработка
маршрута,
содержания,
методов и приемов
проведения
экскурсий;
составление
текстов экскурсий.
Самоанализ
и
обсуждение
экскурсий.
Всего:

-

3

16

19

35

Содержание программы
1. Введение
Вводный инструктаж по технике безопасности работы в музее. Задачи и
содержание работы актива музея. Личный опыт посещения музеев.
Коллекционирование как вид деятельности человека в разные периоды его
жизни. Музей как образовательная среда. Музеи ГБУ ЦССВ имени Ю.В.
Никулина: Мемориальный музей Ю.В. Никулина, Музей истории циркового
костюма. Зал Воинской Славы. История создания, экспозиция. Разделы и
значения музеев. Фонд.
Практическое занятие: Обзорные экскурсии по музеям ГБУ ЦССВ
имени Ю.В. Никулина
2. История музейного дела
Начало коллекционирования раритетов в России. Петр I и его
Кунсткамера, Эрмитаж. Создание крупных публичных музеев. Возникновение
отечественной теории и методики музейного дела. Музееведение, музейное
дело и музеология. Крупнейшие музеи Москвы, мира, страны. Школьный
музей.
Практическое занятие: Виртуальное знакомство с Музеем антропологии
и этнографии имени Петра Великого в г. Санкт-Петербурге.
3. Основы теории и организации музейного дела
Общественно-научная сущность музея. Социальные функции музея.
Памятниковая основа, предметность и наглядность в музее. Принцип
тематичности в экспозиционной, собирательской и массовой работе. Единство
и взаимосвязь всех видов музейной деятельности. Тип и профиль музея.
Взаимодействие государственных музеев с общественными.
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Практическое занятие: Виртуальное знакомство с музеями разных
профилей в г. Москве
4. Фонды музея. Научная организация фондовой работы.
Музейный предмет как источник научных знаний. Типы и группы
музейных экспонатов. Музейные экспонаты и научно-вспомогательные
материалы. Состав и структура фондов музея. Виды фондовой работы.
Изучение фондов как основа всех направлений музейной деятельности.
Организация фондовой работы в музее. Положение о музее.
Практические занятия: Изучение документов о музейном деле и фонде,
порядке сбора, учета и хранения музейных экспонатов. Знакомство с приемами
определения, классификации и систематизации музейных экспонатов.
5. Учет и хранение фондов
Инвентарная книга, шифровка, прием и выдача предметов.
Вспомогательные картотеки. Научное определение и описание предметов.
Организация хранения. Общие требования к особенностям обеспечения
сохранности предметов в экспозициях.
Практическое занятие: Проведение инвентаризации, шифровки и
первичной обработки собранной коллекции.
6. Поисковая работа
Основные формы: походы, экспедиции, переписка, текущее
комплектование. Подготовка поиска. Методика сбора и фиксации материалов.
Оформление задания.
Практическое занятие: Разработка и проведение поиска по конкретной
теме экскурсии.
7. Экспозиционная работа
Идейный замысел и тематическая структура экспозиции. Тематикохронологический метод – основной метод построения экспозиции. Роль и место
подлинных и научно-вспомогательных материалов. Пояснительные тексты.
Порядок создания экспозиции: изучение и отбор материалов, составление
тематико-экспозиционного плана, разработка проекта художественного
оформления, обсуждение и утверждение плана и проекта, изготовление
оборудования, подготовка текстов, монтаж. Постоянная экспозиция и
временная выставка. Выставка передвижки и ее особенности.
Практические занятия: Анализ содержания, приемов построения,
оформления экспозиции по отдельным разделам. Обновление пояснительных
текстов, этикеток к экспонатам музея. Составление и представление проекта
выставки передвижки по материалам музея.
8. Подготовка музейной экскурсии
А). Основные принципы подготовки и проведения экскурсий в музее.
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Экскурсия как одна из форм образовательной и культурнопросветительной работы.
Экскурсия и лекция. Объекты экскурсии.
Принципы экскурсионной методики: целенаправленность, тематичность,
научность, логическая и хронологическая последовательность, доступность,
наглядность, конкретность. Типы и виды экскурсий. Разработка тематики
экскурсий в соответствии со структурой экспозиции. Пути использования
экскурсий в социокультурной, просветительной работе. Порядок
подготовки и проведения экскурсий.
Практическое занятие: Прослушивание тем экскурсий разных типов;
изучение тематики экскурсий в музее; прослушивание примерных текстов
экскурсий по разным темам; составление своего стандарта экскурсии.
Б). Тема и цель экскурсии
Тема и структура содержания, план экскурсии. Формулировка цели.
Познавательные и воспитательные функции целеустановки, ее определяющая
роль в разработке экскурсии.
Практическое занятие: Распределение тем экскурсий между членами
актива музея и прослушивание их в музее; составление плана каждой
экскурсии.
В). Изучение темы экскурсии
Составление библиографии по теме экскурсии. Порядок изучения
экспонатов и литературы. Отбор и систематизация необходимых сведений и
фактов. Работа с записями воспоминаний, экспедиционными дневниками,
письмами. Проверка достоверности этого материала. Детальное изучение
экспонатов, выявление их истории и содержания.
Практическое занятие: Изучение, анализ литературы и источников по
выбранным темам экскурсий; заслушивание «легенд» членов актива об
отдельных событиях и экспонатах.
Г). Отбор экспонатов и составление маршрута. Выделение подтем и
отдельных вопросов темы, их последовательность и взаимосвязь. Отбор
экспонатов. Создание и оформление экскурсии.
Практическое занятие: Окончательная формулировка, запись темы и
цели экскурсии; составление тематического плана экскурсии; отбор экспонатов;
запись маршрута экскурсии, вычерчивание графика движения.
Д). Работа над содержанием экскурсии
Структура экскурсии. Ее содержание, план и порядок проведения.
Основная часть экскурсии. Отработка маршрута. Соразмерность отдельных
частей содержания. Учет времени. Логические переходы, их варианты.
Системы выводов и обобщения экскурсии.
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Практическое занятие: Составление вступительной и заключительной
частей экскурсии; отработка порядка показа и рассказа по экспонатам;
формулировка и запись выводов.
Е). Экскурсионные методы и приемы
Взаимодействие метода на экскурсии. Метод показа, сочетание показа с
рассказом. Приемы сравнения. Метод рассказа. Требования к языку
экскурсоводов. Прием цитирования. Метод беседы. Моторный метод и его
ограниченность в экскурсии.
Практическое занятие: Отработка на экспозиции методики проведения
показа, рассказа, демонстрации, сравнения, цитирования и т. д.; проведение
тематической экскурсии в ходе беседы.
Ж). Репетиция и сдача экскурсии
Работа на экспозиции по овладению маршрутом, содержанием и
методикой проведения экскурсий. Определение и применение приемов. Запись
экскурсий.
Практическое занятия: Индивидуальная и коллективная отработка
маршрута, содержания, методов и приемов проведения экскурсий; составление
текстов экскурсий. Самоанализ и обсуждение экскурсий.
Ожидаемые результаты:
В ходе реализации программы «Школа юного экскурсовода»
воспитанники получают знания:
- по истории музейного дела;
- по основам теории музееведения;
- по научной организации работы с фондом;
- по проведению учета и хранения фондов;
- по проведению поисковой работы;
- о памятных датах Воинской Славы России;
- по подготовке музейной экскурсии.
Реализуя программу «Школа юного экскурсовода», воспитанники
обретают навыки:
- работы с литературой, научными источниками, Интернет-ресурсами;
- проведения бесед, интервьюирования;
- классификации фондов музея;
- ведения, учета и хранения фондов;
- работ с инвентарной книгой;
- проведения поиска по определенной теме;
- создания небольших экспозиций;
- проведения экскурсии, чтения лекции.
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1. В мире школьных музеев. Выпуск 1- М.: Школьная книга, 2007. – 160 с.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО - ТРЕНИНГ ДЛЯ ЖИЗНИ
И ДЛЯ СЦЕНЫ»
Акопянц И.А.,
директор ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина,
Заслуженный учитель РФ
Кузнецова Т.Д.,
РСП по дополнительному образованию,
Заслуженный учитель РФ
Головина Н.П.,
художественный руководитель,
Заслуженный работник культуры
Возрастная группа: 7-18 лет
Срок реализации: 3 года 5 месяцев
Три уровня обучения: ознакомительный, базовый, углубленный.
1. Пояснительная записка
Учебная программа разработана на основе программы «Актерское
мастерство» кафедры режиссуры и актерского мастерства СанктПетербургского гуманитарного университета под руководством профессора
3.Я. Корогодского с внесением изменений в отбор тем, количество и
распределение часов в соответствии с областью дополнительного образования,
а также тренинговых программ коммуникативных умений и различных
социальных навыков для подростков А. Грецова, М. Кипниса.
В ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина с 1995 года работает отделение
дополнительного образования. Воспитанники получают подготовку по
предметам циркового искусства. Занятия по программе «Актерское
мастерство» призваны помочь более полному раскрытию творческих
возможностей учащихся. Программой учтено, что в учреждении обучаются
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Как правило, у детей
данной категории оказывается разбалансированным эмоциональный,
интеллектуальный психический аппарат и их взаимодействие. Занятия
театральным искусством помогают установить утраченный баланс,
активизировать затрудненные процессы общения, сделать их радостными и
плодотворными. Работа проводится по обучающим и развивающим
направлениям, которые отличаются друг от друга прежде всего основными
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целевыми установками и способами отслеживания результатов. Работа по
обучающему направлению оценивается по абсолютным критериям овладения
предметом.
Театр – синтетический вид искусства. Знакомясь с языком театра, ребенок
погружается в мир литературы, музыки, изобразительного искусства. Театр –
коллективное искусство. Занимаясь театром, ребенок овладевает навыками
коллективного творчества.
Данная программа, разработанная в соответствии с приказом Департамента
образования города Москвы от 17 декабря 2014 года №922 «О мерах по
реализации дополнительного образования детей» (в ред. Приказов ДО г.
Москвы от 7 августа 2015 г.№1308, от 8 сентября 2015 №2074), предполагает
три уровня обучения: ознакомительный уровень, базовый уровень,
углубленный.
Цель обучения по данной программе - художественное воспитание и
развитие личности, обогащение культуры, формирование нравственноценностной системы ребенка, раскрепощение его творческого потенциала.
Основная задача - формирование личности, способной к сознательному
систематическому, творческому труду, к самостоятельной работе в любой,
выбранной в дальнейшем профессиональной деятельности.

Содержание общеразвивающей программы
Ознакомительный уровень (5 месяцев) - 40 часов
Основной целью работы с детьми на ознакомительном уровне является
помощь ребенку в процессе самопознания и саморазвития, активизация его
познавательных интересов. Преобладающими задачами на данной ступени
являются следующие:
Воспитательные:
 создание собственного эмоционального фонда, с помощью которого
ребёнок может ориентироваться в собственных чувствах и чувствах людей,
которые его окружают;
 умение адекватно выражать свои чувства;
 адаптация ребенка в коллективе.
Развивающие:
 развитие личностных и творческих способностей детей;
 снятие зажимов и комплексов.
Образовательные:
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 знакомство с миром театрального искусства.
Базовый уровень (1 год обучения) -160 часов
Основной целью работы с детьми данной группы является раскрытие
творческой индивидуальности ребенка.
Преобладающими задачами на данной ступени являются:
Развивающие:
 развитие эмоциональной сферы;
 развитие способности к состраданию и сочувствию;
 развитие артистической смелости.
Образовательные:

ознакомление с основными компонентами профессии
актера.
Воспитательные:

воспитание культуры общения в коллективе;

воспитание ответственного отношения к работе;

воспитание зрительской культуры.
Углубленный уровень (2-3 год обучения) - 320 часов
На
данном
этапе
обучения
особое
значение
приобретает
профессиональная ориентация воспитанников. Программа дает возможность
подросткам познакомиться с профессией актера, получить творческий опыт и
использовать полученные знания в рамках других профессий. Основной целью
работы с подростками является организация коллективной и индивидуальной
творческой работы. Преобладающими задачами на данной ступени являются:
Развивающие:
 Развитие и реализация творческих способностей подростка;
 Развитие умения анализировать и формулировать свои мысли и идеи;
 Развитие умения донести свои мысли и идеи до зрителя.
Образовательные:
 Приобретение профессиональных актерских навыков;
 Приобретение навыков общения.
Воспитательные:
 Воспитание культуры общения в коллективе;
 Воспитание самодисциплины и умения организовывать себя и свое
время;
 Воспитание взаимоуважения и взаимопонимания;
 Воспитание зрительской культуры.
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Продолжительность и этапы реализации программы
Обучение по программе рассчитан на 3 года 5 месяцев и делится на три
уровня
освоения
(ознакомительный,
базовый,
углубленный)
и
предпрофессиональную подготовку.
Методы работы и педагогической деятельности
В основе занятий лежат принципы обучения актеров в театральных
ВУЗах, однако все они адаптированы для применения в работе с детьми и
подростками: максимальное время отводится на практические занятия, то есть
усвоение материала происходит в процессе решения воспитанниками
увлекательных творческих задач.
Формы и режим занятий
Ознакомительный уровень - занятия проходят 2 раза в неделю по 1 часу.
Базовый уровень – 3 раза в неделю по 1 часу
Углубленный уровень - 4 раза в неделю по 1 часу.
Ожидаемые результаты
Систематические занятия по программе особенно необходимы детям,
лишенным попечения родителей, так как помогают им справиться с
повышенной тревожностью, неумением общаться и сниженной социальной
адаптацией. Дисциплины, входящие в данную программу призваны
подготовить ребенка к выступлению в спектакле или концерте,
совершенствуют личностные качества ребенка, помогают справиться с такими
недостатками, как рассредоточенное внимание, физические и психологические
зажимы, восполняют дефицит общения и гармонизируют самооценку,
способствуют подготовке ребенка к передаче на семейные формы
жизнеустройства.
Формы подведения итогов
Полученные в процессе обучения навыки реализуются в конкретной
творческой работе: спектакле, театрализованном представлении, праздничных
мероприятиях, конкурсах.
Условия реализации программы
1. Количество детей в группах:
На ознакомительном уровне в группе должны заниматься не более 10
человек, так как это позволяет уделить достаточно внимания каждому ребенку,
что особенно необходимо в младшем возрасте. На базовом и углубленном
уровне количество детей может колебаться от 12 до 15 человек.
Учебно-тематический план
Ознакомительный уровень
Театральная игра – 40 часов
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Тема

Название темы

Тема 1

Просмотр спектаклей. Творческие
работы (рисунки, этюды )

Тема 2

Игры на развитие внимания и памяти

Тема 3

Виды и жанры театрального искусства

Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8

Теория

часы
практика

Всего

3

3
6

6

2

4

6

Такие разные настроения

2

5

7

Я учусь владеть собой

2

5

7

3

3

3

3

2

4

5

10

30

40

Игры на развитие воображения и
фантазии
Ролевые игры
Командные игры, эстафеты

Итого

Базовый уровень (160 часов)
Театральная игра (100 часов)
Тема №

Название темы
Теория

Тема 1
Тема 2

Просмотр спектаклей. Творческие
работы. Впечатления

Часы
Практика

12

Упражнения на развитие внимания
и памяти
Упражнения на развитие фантазии
и воображения
Упражнения и игры на развитие
ассоциативного и образного
мышления
Наблюдения

Всего
12

8

8

8

8

12

12

12

12

Ориентировка в пространстве

12

12

Пластическая форма предмета

12

12

Тема 8

Сенсорная память

12

12

Тема 9

Разогревающие командные игры

12

12

88

100

Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7

Итого

12

Сценическая речь (60 час.)
Тема №

Название темы

Часы
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теория

практика

Всего

Тема1

Дыхательная гимнастика

5

10

15

Тема 2

Артикуляционная гимнастика

5

5

10

Тема 3

С чего начинается голос

4

5

9

Тема 4

Артикуляция гласных

6

10

16

Тема 5

Артикуляция согласных

10

10

40

60

итого
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА
Описание этапов занятий по программе
Ведущей деятельностью для детей данного возраста является игра. Все
дисциплины даются в занимательной, игровой форме. На каждый год обучения
выбирается ведущая тема и литературный материал, через погружение в
который дети осваивают учебный курс.
1 год. Тема «Я учусь владеть собой». Материал: сказки Г. Андерсена
2 год. Тема «Я и окружающий мир». Материал: сказки С. Маршака, К.
Чуковского
3 год. Тема «Работа с образами животных» Материал: рассказы и сказки о
животных,
Это означает, что игры и упражнения строятся на основе сюжетов, историй
по данной теме. Это не исключает использование в работе произведений других
авторов.
Краткая характеристика тем занятий:
На первом этапе детям предлагаются дисциплины по следующим
направлениям:
 введение в мир театра (развивающие занятия);
 посещение спектаклей;
 творческая работа на основе полученных впечатлений;
 развитие творческих способностей (обучающие занятия);
 театральная игра;
 сценическая речь.
Предполагаемые результаты и механизм оценки получаемых знаний:
На данном этапе программа является в основном развивающей, и поэтому
не предполагает зачетно-экзаменационной системы контроля за результатами.
Главный показатель – личностный рост каждого отдельного ученика. Успехи,
достигнутые учениками, могут быть продемонстрированы в форме открытых
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уроков. К концу первого года обучения дети должны обладать следующими
знаниями, умениями и навыками.
Знания:
 правила поведения зрителя;
 этикет в театре до, во время и после спектакля;
 основное строение театра;
 понятие «Настроение».
Умения:
 в течение длительного времени концентрироваться на просмотре
спектакля, концерта;
 построить связный рассказ о своих впечатлениях от увиденного, отличать
основные эмоции;
 анализировать простые ситуации.
Навыки:
 внимательно работать на протяжении всего времени занятий;
 овладеть простейшими навыками саморегуляции;
 выполнять упражнения в присутствии зрителей.
К концу второго года обучения дети должны обладать следующими
знаниями, умениями, навыками.
Знания:
 Простейшей театральной терминологии;
 азбуки эмоций.
Умения:
 передавать свои наблюдения в форме небольшого рассказа;
 передать пластическую форму предметов;
 выполнять простейшие этюды на сенсорную память;
 выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики.
Навыки:
 внимательно работать на протяжении всего урока;
 выполнять упражнения в присутствии постороннего человека;

овладеть навыками правильного дыхания и артикуляционной
гимнастики.
К концу третьего года обучения дети должны обладать следующими
знаниями умениями навыками.
Знания:
 правила поведения зрителя в театре;
 основной театральной терминологии;
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 строение театрального зала;
 виды театров.
Умения:
 в течение длительного времени концентрироваться на просмотре
спектакля;
 построить связный рассказ об увиденном и сравнить с предшествующими
впечатлениями;
 придумать простейшую сказку;
 передать свое настроение средствами пластики;
 показать средствами пластики представителей животного мира.
Навыки
 внимательно и продуктивно работать в течение урока;
 выполнять программу показа в присутствии зрителей;
 овладеть простейшими навыками эмпатии;
 приемами управления своим настроением.
УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ (320 часов)
Актерский тренинг (190 час.)
Тема №
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11
Тема 12

Название темы
Мимика, жест, интонация
Артистическая смелость
Целесообразное мышечное
напряжение
Память физических действий.
Беспредметные действия
Оправдание места действия
Оправдание отношения к
предмету. Трансформация
предметов
Предлагаемые обстоятельства
Действия в условиях вымысла
«Кто я» - упражнения.
Поведение и характер
различных людей
Упражнения на внимание,
фантазию, воображение.
Темпоритмы
Отношение к событию (оценка
факта)
Сценическое действие,
(Простое физическое,

теория
8

4

5

практика
8
8

Всего
16
8

4

4

6

6

10

10

10

10

8

8

7

7

7

7

4

8

5

5

5

10
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Тема 13
Тема 14
Тема 15
Тема 16
Тема 17
Тема 18
Тема 19
Тема 20
Тема 21
Тема 22
Тема 23
Тема 24
ИТОГО:

психологическое,
психофизическое)
Логика и последовательность
действий и переживаний.
Десять основных элементов
игры
Общение и объекты общения
Физическое общение
(органическое молчание)
Приспособление
Этюды с импровизационным
текстом
Этюды на фантазию
Этюды в разных жанрах
Психофизический жест
Работа над образом
Анализ драматургического
произведения
Мизансцены

2

10

12

3

4

7

6

6

6

6

6

6

8

8

10
12
6
6

10
12
8
10

2
4
6

6
6
156

6
190

теория

практика

Всего

2

3

5

2

3

5

5

5

6

10

6

6

4

6

5

5
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СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ (130 часов)
Тема №
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема8
Тема 9
Тема 10

Название темы
Артикуляционная гимнастика
для нижней челюсти ,губ,
Артикуляция гласных.
Звукоряд гласных
Артикуляция согласных в
парах (глухой - звонкий)
Тренировка звуков гласных и
согласных в сочетаниях
Тренировка артикуляции
гласных и согласных в
скороговорках
Орфоэпия гласных и
согласных
Упражнения на развитие
речевого голоса
Анализ художественного
произведения
Массаж и резонирование
Дыхательная гимнастика и
движение

4

2

7

7

6

6
7

7
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Тема 11
Тема 12
Тема 13
Тема 14
Тема 15
Тема 16
Тема 17
Тема 18
Тема 19
Тема 20
Тема 21

Развитие речевого голоса
Развитие силы звука
Анализ художественного
произведения
Артикуляционная гимнастика
Тренировка гласных и
согласных в сочетаниях
Скороговорки
Стихотворная речь
Развитие силы звука
Логика чтения .Знаки
препинания
Психологическая пауза
Ударение

8
6

8
6

6

12

6

6

1

5

6

1

4
4
5

4
5
5

1

6

7

1
1
34

4
4
96

5
5
130

6

Описание этапов занятий по программе.
Углубленный уровень - важнейший этап обучения, когда дети от игровых
форм обучения переходят к все более серьезным занятиям. Возрастает
интенсивность занятий. Детям приходится решать все более сложные
сценические задачи.
Краткая характеристика тем занятий
На этом этапе детям предлагаются дисциплины по следующим
направлениям: развитие творческих способностей (развивающие занятия);
актерский тренинг. Программа углубленного обучения рассчитана на два года
обучения (320 часов). Занятия актерским тренингом позволяют освоить основы
актерской техники и работы над ролью, чтобы в дальнейшем использовать эти
навыки в работе над спектаклем, представлением, композициями. В основу
курса положены методы К.С. Станиславского и его последователей (М. Чехова,
Е. Гротовского). Четвертый и пятый годы обучения на углубленном уровне
посвящены в основном технике работы актера над собой, третий - приемам
работы над ролью. Элементы актерской техники вводятся постепенно и имеют
комплексный характер, что позволяет совмещать работу по закреплению
полученных навыков с освоением нового материала.
Актерский тренинг, используя приемы педагогической драматизации,
дает школьнику широкие возможности для опыта социального и нравственного
освоения действительности. Этюдный метод позволяет поставить себя на место
другого человека, понять мотивы его поведения, откликнутся на его боль или
разделить радость, определить свою позицию в конфликте, представить себя
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богатым или в следующем этюде ощутить беспомощность нищеты. Театр
может предложить практически любую жизненную ситуацию, ребенок может
пережить состояния любого человека в выбранной им проблеме. Например,
одна из тем для этюда может быть такой: поставь себя на место другого, и ты
поймешь, как правильно относиться к нему.
Сценическая речь
Хорошая дикция помогает не только на сцене, но и в жизни донести свои
мысли до партнера. Любому человеку в жизни не повредит хороший голос,
дикция, дыхание, логико-интонационные законы речи. Спецификой данной
программы является ее практическая направленность. Уделяется внимание
технике речи, тренировке дыхания, работе над голосом и развитию
координации между слухом и голосом. В течение последующего обучения
акцент делается на разбор художественных произведений и работу с текстами в
стихах и прозе.
Предполагаемый результат и механизм оценки получаемых знаний:
На данном этапе программа является и развивающей, и обучающей.
Главный результат работы детей - это спектакли и программы, которые
проходят на публике. Кроме того, успехи, достигнутые учениками на занятиях,
демонстрируются на открытых и контрольных уроках. К концу четвертого года
обучения дети должны обладать следующими знаниями и умениями:
Знания:

театральной терминологии;

комплекса упражнений артикуляционной и дыхательной
гимнастики;

правил орфоэпии;

правил чтения стихотворной речи;

комплекса упражнений на внимание и простых игр.
Умения:

сосредоточенной и интенсивной работы во время занятий;

обнаружения и снятия внутренних зажимов;

выполнять беспредметные действия;

работы в коллективе;

смело и с достоинством выходить на сцену в присутствии зрителей;

провести анализ простого литературного произведения.
Навыки:

определить мышечный зажим;

выполнять упражнения актерского тренинга;

владеть приемами массажа.
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К концу второго года обучения ученик должен обладать следующими
знаниями, навыками, умениями:
Знания:

театральной терминологии и умения ею пользоваться;

десяти основных элементов театральной игры;

основ системы К. Станиславского;

комплекса упражнений по артикуляционной и дыхательной
гимнастике.
Умения:
 самостоятельно провести разогревающие упражнения группы;
 продуктивно действовать в предлагаемых обстоятельствах;
 различать оттенки отношений, анализируя слова и действия, адекватно
реагировать на них;
 верить в предлагаемые обстоятельства и ничего не делать
«понарошку»;
 быть серьезным в выполнении заданий (не смеяться и не смешить
самому);
 в качестве зрителя внимательно смотреть показ товарищей;
 благожелательно анализировать увиденное.
Навыки:

определять мышечный зажим и снимать его;

самостоятельно выполнять задания, предложенные педагогом;

выполнять упражнения актерского тренинга в присутствии
посторонних
К концу пятого года обучения воспитанник должен обладать
следующими знаниями, навыками и умениями.
Знания:

театральной терминологии;

основ системы К. Станиславского;

различать компоненты актерской выразительности;

самостоятельно анализировать небольшое драматургическое
произведение;

различать театральные жанры;

комплексов упражнений на внимание;

комплексов упражнений артикуляционной и дыхательной
гимнастики.
Умения:
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 проводить разогревающую разминку с классом;
 общаться с партнером на сцене;
 выполнять упражнения актерского тренинга;
 самостоятельно проводить актерский тренинг;
 быть серьезным в выполнении заданий;
 в качестве зрителя внимательно смотреть показ товарищей.
Навыки:

уметь сделать благожелательный разбор работы товарищей;

самостоятельно сыграть этюд по заданной теме;

самостоятельно придумать тему для этюда;

создать на сцене выразительную мизансцену на заданную тему;

уметь определить основные черты характера литературного героя,
заданного педагогом.
Содержание изучаемых курсов
Описание этапов занятий по программе
Тренинг коммуникаций формирует навыки эффективного общения с
использованием вербальных и невербальных компонентов. На этой ступени
обучения и развития подростки учатся применять знания и умения, полученные
на занятиях актерского мастерства непосредственно в обстановке реальной
жизни. Все игры и упражнения направлены на то, чтобы помочь детям решать
сложные задачи, с которыми они сталкиваются в жизни. Общение для человека
- важнейший способ взаимодействия и его развитие влечет за собой развитие
интеллекта и нравственности.
Краткая характеристика тем занятий
Предпрофессиональная программа рассчитана на год обучения. Занятия
тренингом помогают освоить основы техники общения. Ориентирована на
обучение легкому общению, легко вступать в контакт с людьми, преодолевать
трудности в общении. Упражнения и занятия предполагают увеличение
диапазона форм внешнего поведения. Общение предполагает уважение к
правам другого человека. Следующий этап работы направлен на то, чтобы
научить детей с уважением относиться к интересам, привычкам и верованиям
других людей, уметь находить взаимоприемлемое компромиссное решение.
Предполагаемый результат и механизм оценки получаемых знаний.
На данном этапе программа является обучающей и развивающей.
Результат работы демонстрируется на открытых уроках. При этом учитывается
в основном личный рост отдельного ребенка.
К концу обучения дети должны обладать следующими знаниями,
умениями, навыками: Знания:
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знать основные элементы теории общения;

основные характеристики общения;

иметь представление о темпераменте.
Умения:

открыто и позитивно высказывать свое мнение о других;

уметь активно слушать;

уметь «вчувствоваться» в состояние другого человека;

уметь анализировать информацию о человеке.
Навыки:

развить навыки концентрации на партнере;

освоить навыки активного стиля общения;

владеть навыками определения психологической дистанции;

владеть навыками психологического «отзеркаливания»;

уметь пользоваться языком жестов для невербальной
коммуникации.
Курс развития креативности позволяет осознать феномен творчества и
развить умения и навыки управления его механизмом. Он является
своеобразным введением в творчество, а также предполагает развитие гибкости
мышления: развивает память, ассоциативные механизмы, аналитические
способности.
Контроль за знаниями и умениями проводится в форме открытых уроков,
защиты фантастических проектов, творческих работ. К окончанию этого курса
воспитанник должен обладать следующими знаниями умениями, навыками:
Знания:

основные законы диалектики;

основные положения системного подхода.
Умения:

анализировать и находить причинно-следственные связи;

находить недостатки и искать пути их устранению;

видеть части целого и целое.
Навыки:

составить простейшую систему;

найти главные и второстепенные элементы;

владеть приемами фантазирования.
Таким образом, занятия по актерскому мастерству не только формируют
творческие и актёрские качества воспитанников, но и развивают нравственноценностную систему детей, приучают к самостоятельной работе в любой
профессиональной деятельности.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«ЖОНГЛИРОВАНИЕ»
Бедрединов Р.А.,
педагог дополнительного образования
ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина

Актуальность проблемы. Проблема социальной исключенности
воспитанников интернатных учреждений в современном обществе осознается
как важный и неотъемлемый компонент сокращения социального сиротства. В
этой связи тема преодоления социальной исключенности средствами
дополнительного образования является актуальной.
В современном образовательном пространстве в учреждениях
дополнительного образования цирковое искусство занимает все более
значимые позиции. Как известно, все дети и многие взрослые, любят цирк.
Умение цирковых артистов ловко владеть собственным телом и различными
предметами, всегда вызывает восторг и восхищение зрителей. В сознании
обобщенного образа прекрасного человека в цирке заметную роль играют
жонглеры. За четыре тысячи лет своего существования искусство
жонглирования прошло длительный путь развития. Начинался он с овладения
простейшими техническими приемами. С годами профессиональное мастерство
жонглеров росло и совершенствовалось. Однако рост мастерства и усложнения
трюкового репертуара – это вторичные, сопутствующие признаки
художественного процесса жонглирования. Главная и определяющая черта
жонглирования – это рождение его новых видов, форм и направлений.
На протяжении столетий искусство жонглирования обогащалось трюками
и техническими приемами. Жонглеры изобретали реквизит, требующий
овладения новой техникой бросков. Но в какую бы форму не облегалось
искусство жонглирования, какие бы новые реквизиты ни использовались
артистами, основные принципы жонглирования, выработанные и применяемые
при перекрестном, параллельном и каскадном способах, остаются всегда
неизменными.
Что же дает человеку жонглирование?
Во-первых, правильную осанку. Во-вторых, жонглирование способствует
точности движений, улучшает координацию, развивает чувство равновесия.
Импровизационное жонглирование – это великолепное упражнение для
развития мозга. В-третьих, способствует развитию мелкой моторики рук, а это,
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как известно, развивает речь у детей. Также устраняются глубокие внутренние
зажимы, которые простым расслаблением убрать не удается. Даже
элементарная перекидка двух мячей дает несомненный отдых глазам,
способствует их релаксации.
Педагогическая целесообразность. Обучение жонглированию по данному
учебному пособию способствует воспитанию музыкально-двигательных
качеств, развитию силы, ловкости, координации и выразительности движений,
дает основу для всестороннего физического развития детей. Жонглирование
позволяет пройти разнообразие эмоциональных впечатлений, организовывает
различные сочетания и чередования полетов, находящихся в воздухе
предметов, как однородной формы, так и различных конфигураций, а также
пластически двигаться и доносить до зрителя образ исполняемого
произведения. Работа над всеми компонентами профессионального мастерства
адаптирована к работе с детьми, учитывает психофизическое развитие разного
возраста. С развитием индивидуальности ребенка от младшего к старшему
возрасту постепенно усложняются задачи, стоящие перед учениками,
формируются новые умения и навыки, эстетический вкус, потребность в
общении с искусством.
Цель: сформировать у воспитанников целостное представление о
жонглировании как основном жанре циркового искусства; создать условия для
овладения техникой жонглирования. Цель может быть достигнута при решении
ряда задач.
Задачи:
- обучить воспитанников технике жонглирования;
- формировать знания, умения и навыки по владению техники
жонглирования;
- расширить представление о многообразии видов жонглирования;
- развивать творческие способности детей с учётом индивидуальных
возрастных, психолого-педагогических и физических способностей;
- развивать способности к самовыражению языком искусства;
-воспитывать эмоционально-волевые качества воспитанников;
-воспитывать добросовестное отношение к предмету, умение доводить
начатое дело до конца, получать удовольствие от преодоления негативных
характеристик поведения.
Содержание
учебного
материала
соответствует
современным
образовательным технологиям, которые отражены в принципах обучения:
индивидуальность,
преемственность,
доступность,
результативность.
Программа направлена на создание условий для творческого воспитанников,
приобщение к общечеловеческим ценностям и обеспечение эмоционального
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благополучия детей, создание условий для социально-культурного и
профессионального поведения, творческой самореализации, укрепление
физического здоровья. Методический материал построен на последовательном
усложнении технических приемов. Как и любой учебный процесс обучения
жонглированию строится на дидактических принципах, но имеет свои
специфические особенности, свойственные цирковому искусству.
Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают
модернизацию основ учебного процесса, переориентацию на достижение
конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков детей по
предмету «Жонглирование» и обобщенных способов деятельности.
Формирование целостных представлений о цирковом искусстве будет
осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе
личностного осмысления художественных фактов и явлений.
Организация и содержание занятий интегрируются вокруг основных
дидактических принципов:
- цикличность: многократное повторение и постоянное воспроизведение
одних и тех же трюков;
- доступность: от простого к сложному;
- всесторонность: освоение нескольких жанров и физическое развитие;
- индивидуальность: личностно-ориентированный подход, учет уровня
подготовки, возраста, темперамента, состояния здоровья.
Ведущая идея учебного пособия: каждый ребенок должен получить
возможность извлечь из занятий по жонглированию то, что наиболее отвечает
индивидуальным потребностям.
Форма занятий.
Занятия по жонглированию включают в себя теоретическую часть и
практическую деятельность.
Теоретическая часть дается в форме беседы с просматриванием
иллюстрационного материала. Изложение учебного материала имеет
эмоционально-логическую последовательность. Усвоение теоретического
материала происходит в процессе решения детьми творческих задач. Но
главный упор делается на практическую деятельность, которая может
проходить в манеже, спортивном зале и на сцене.
Возрастной диапазон: от 5 до 14 лет
Особое внимание уделяется технике безопасности при работе с
реквизитом.
Обеспечение учебной программы:
1.
Оборудование (реквизит: шары, мячики, булавы, кольца, трости,
тарелки, шляпы и т.д.)
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2.
Методическое обеспечение:
- вспомогательная литература (всё о жонглировании)
- папка с разработкой материала.
Условия реализации программы:
1.
Группа не более 10 человек.
2.
Требования к внешнему виду - репетиционная форма и удобная
обувь для обеспечения техники безопасности на занятиях и свободы движения
в процессе работы.
3.
Обеспечение учебной дисциплины на занятиях.
4.
Подбор
соответствующего
реквизита
для
занятий
по
жонглированию.
Ожидаемые результаты
Ожидаемые результаты соотнесены с задачами программы по
дополнительному образованию, дифференцируются по годам обучения, в
результате усвоения комплекса упражнений, входящих в программу.
В результате изучения данной дисциплины учащиеся должны:
знать:
- технику исполнения жонглирования;
-средства пластической выразительности;
-специальную терминологию;
-принципы работы в творческом цирковом коллективе;
-приемы общения со зрительской аудиторией;
-технику безопасных методов работы.
уметь:
-выполнять трюки любой сложности.
- выполнять технические и художественные элементы жонглирования
согласно типовой программы или индивидуальной программы по подготовке
учебных номеров и т.д.
Методы обучения. Для достижения поставленной цели и реализации задач
по предмету «Жонглирование» используются следующие методы обучения:
1.
Словесный (объяснение, разбор, анализ).
2.
Наглядный (качественный показ, демонстрация трюков и всего
движения, просмотр видеоматериала с выступлениями выдающихся артистов
цирка, посещение театра и цирка для повышения общего уровня развития
обучающихся).
3.
Практический (самостоятельная работа воспитанников, творческие
упражнения, полученные на уроке).
4.
Аналитический метод обучения (сравнение и обобщение,
логическое мышление).
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5.
Эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественных
впечатлений.
Реализация данного учебного пособия должно обеспечить выполнение
основных целей обучения, воспитания и развития, может корректироваться и
претерпевать периодические изменения в ходе работы с учетом
индивидуальных особенностей детей.
Материально-технические условия реализации учебного предмета должны
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда.
Материально-технические средства:
- учебное помещение (спортивный зал или манеж) – высота не менее 5 м с
хорошим освещением;
- помещение для хранения реквизита (шары, булавы, кольца, трости,
шляпы, тарелочки, хула-хупы и прочий реквизит, используемый по мере
необходимости).
Организационный раздел
При преподавании жонглирования необходимо с первых дней обращать
внимание на достижение полной мышечной свободы, строгого соблюдения
последовательности и положений при выполнении упражнений, как
обязательного условия овладения профессией. С самого начала обучения
жонглированию большое внимание уделяется выработке правильной осанки.
Кроме того, работа по жонглированию требует полной самоотдачи,
воображения и художественного вкуса. Чтобы правильно жонглировать, надо
всегда придерживаться основных правил. Начинать освоение жонглирования
рекомендуется с шаров, так как именно в работе с шарами учащиеся быстро
осваивают правильный бросок и правильную постановку рук.
Процесс жонглирования состоит из таких компонентов, как: броски,
поимки и ритм. Комбинируя все эти компоненты можно создать множество
трюков.
Как и любой учебный процесс, процесс обучения жонглированию строится
на дидактических принципах, но имеет свои специфические особенности,
свойственные цирковому искусству, а именно:
1.
Принцип систематичности. За соблюдением данного принципа
необходимо вести строгий контроль. Обучение осуществляется на протяжении
ряда лет, в течение учебного года - от занятия к занятию. Особое внимание
необходимо уделять самостоятельной работе учащихся над освоением
элементов жонглирования.
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2.
Принцип повторности. Без многократных повторений невозможно
сформировать и упрочить двигательные навыки, создать предпосылки
дальнейшего прогресса.
3.
Принцип вариативности. Разнообразие схем жонглирования
различными предметами (мячи, кольца, булавы и пр.).
4.
Принцип постепенности. От простого к сложному, от легкого - к
трудному, от известного - к неизвестному. Весь процесс обучения и воспитания
должен отвечать условиям доступности. Постепенное, но неуклонное
повышение количества предметов и комбинаций жонглирования.
5.
Принцип индивидуализации. Требует построения проведения
занятий с учетом индивидуальных особенностей занимающихся: пол, возраст,
физическая подготовленность, состояние здоровья, чувство ритма, артистизм,
предрасположенность
учащегося
к
жонглированию
определенными
предметами. Необходимо также учитывать психологическую совместимость
партнеров в групповом жонглировании.
В самом начале тренировочного процесса, жонглирование является
великолепным средством развития общей ловкости. Обучать жонглированию
можно и детей с ограниченными возможностями. У детей с нарушением слуха
занятия по жонглированию развивают общую и мелкую моторику. Регулируют
силу и точность движения, развивают глазомер, быстроту реакции. Да и
самодвижение мяча активизирует непроизвольное и произвольное внимание.
Слабовидящим детям можно предложить контактное жонглирование. В
контактном жонглировании шары (булавы) перекатывают по телу. Большую
часть времени шар находится в контакте с телом жонглёра. Такое
жонглирование можно разбить на два основных направления – это бодироллинг
и мультибол. В бодироллинге жонглёр катает шар по всему телу. Самыми
рабочими областями являются руки, плечи, голова и шея. Мультибол
представляет собой перекатывание нескольких шариков в ладошках жонглёра.
Контактное жонглирование развивает и нормализует эмоциональноволевую сферу, что особенно важно для гипервозбудимых детей, а также
развивает мышечную силу, усиливает работу важнейших органов – легких,
сердца, улучшает обмен веществ. Жонглированию можно обучить и тех детей,
которые прикованы к инвалидной коляске. Вначале учим бросать и ловить один
мячик той же рукой, чтобы привыкнуть к ощущению. Затем кидаем один мячик
из одной руки в другую. Мячик должен долетать до уровня глаз или немного
выше. Руки не должны много двигаться, поэтому нужно стараться держать
локти у тела. Чтобы мячи не улетали слишком далеко, можно жонглировать
перед диваном или кроватью, чтобы было проще ловить мячи. Жонглировать
нужно мячами, которые имеют один вес. Главное объяснить, чтобы ребенок не
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думал о жонглировании как о ловле мяча, а знал о правильном способе бросать,
чтобы мяч приземлился в руку. Можно включить музыку, чтобы легче держать
ритм.
Учебно-тематический план 1-го года обучения
(подготовительный)
Цель: познакомить с жанром, реквизитом для жонглирования.
Задачи:
1.
Обучить детей основным методам жонглирования, упражнения.
2.
Развивать знания, умения и навыки в технике жонглирования с
одним, двумя, тремя предметами.
3.
Воспитывать правила поведения в коллективе.
Словарь: жонглирование, реквизит, ритм, динамичное жонглирование,
«цирковая трость».
№

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

Темы и разделы
Вводный урок. Беседа о жанре, форме одежды, технике
безопасности. Понятие «Цирковой реквизит». Название предметов
для
классического
жонглирования.
Методы
обучения
жонглированию. Жонглирование под музыку. Динамичное
жонглирование (ходьба, бег, повороты).
Жонглирование шарами (мячами).
Жонглирование кольцами.
Жонглирование тарелками, дисками.
Жонглирование булавами. Жонглирование булавами из-под ноги.
Жонглирование теннисными ракетками
Жонглирование палочками, палками. Понятие «цирковая трость».
Демонстрация разных методов вращения трости. Отработка разных
видов вращения трости:
Вращение трости одной рукой.
Вращение трости двумя руками.
Исполнять несложные танцевальные движения вперед, назад,
вправо, влево.
Вращение трости в одной руке горизонтально и вертикально.
Вращение трости в одной руке с танцевальными движениями.
Жонглирование обручами. Понятие о цирковом названии обруча –
хула-хуп. Знакомство с хула-хупами.
Демонстрация вращения хула-хупов:
Умение вращать два обруча «восьмеркой».
Групповые перекидки. Построение комбинаций с предметами.
Всего

Кол-во часов

Например,2
часа

20
20
10

12

10

72 часа
(36 недель)

Методика преподавания жонглирования различными предметами
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1-й год обучения (подготовительный)
Вводный урок. Беседа о жанре, форме одежды, технике безопасности.
Просмотр видеоматериала с выступлениями артистов данного жанра. Дать
понятие «Цирковой реквизит». Название предметов для классического
жонглирования. Компоненты жонглирования: броски (броски из-за спины,
броски над головой, броски под ноги), прием (ловить предмет) и ритм.
Учебная стойка. Постановка корпуса, головы, рук, ног. Мышцы плеч и рук
расслаблены. Чтобы правильно жонглировать, надо всегда придерживаться
основных правил – это правильные броски, правильная постановка рук и прием
(поимка) предметов. Начинать жонглирование рекомендуется с шаров, так как в
работе с шарами легче осваиваются необходимые требования. Поочередное
перебрасывание одного шара из руки в руку производится следующим образом.
Рука, в котором находится шар, опускается до начального положения тупого
угла в локте, и производится бросок в сторону противоположной руки с таким
расчетом, чтобы верхняя точка шара находилась против носа, а дуга полета не
была шире плеч, принимающая рука подводится под опускающийся шар и
легким пассирующим движением ловится шар. Кисти рук образуют чашечки,
обращенные ладонями к верху, в таком положении и производится
поочередные броски и приемы шара.
Жонглирование двумя шарами. Жонглирование двумя шарами
производится в следующей последовательности: правой рукой бросить шар в
левую, левую руку поднять навстречу летящему шару, выбросить находящийся
в ней шар под шар, летящий из правой руки, с внутренней стороны, и поймать
шар, летящий из правой руки, а правой рукой поймать шар, летящий из левой.
При обучении необходимо добиться, чтобы учащиеся могли непрерывно
перебрасывать шары из руки в руку с четким соблюдением ритмичности и
правильности работы рук. Это обеспечит легкое освоение последующих
упражнений, создаст хорошую базу.
Следующий этап работы с двумя шарами. Бросать два шара одной рукой:
рука, в которой находится два шара, опускается до начального положения
тупого угла в локте и производит бросок, исходной точкой которого служит
соответственный глаз, шару сообщается дугообразный полет немного выше
уровня головы и ширину соответственного плеча, рука со вторым шаром
опускается вниз, и производится второй бросок на встречу летящему вниз
первому шару с внутренней стороны с теми же точками ориентиров. Прием
шаров производится мягкими пассирующими движениями, и опять в той же
последовательности производится дальнейшая работа руки. Начинать
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жонглировать двумя шарами поочередно обеими руками, учащимся следует
переходить к выполнению этого упражнения с жонглирования тремя шарами.
Жонглирование тремя шарами. Жонглирование тремя шарами
производится также, как двумя шарами, только еще более строгим
соблюдением ритмичности и одинаковой высоты бросков правой и левой руки.
В правой руке находится два шара, в левой один, в той же последовательности
производятся броски из одной руки в другую с поочередным чередованием
работы рук. Идеальным считается жонглирование тремя шарами при работе рук
на уровне пояса. Локти соответственных рук в момент броска должны
совершать легкие касательные движения талии. Необходимо следить за тем,
чтобы шары в своем полете сохраняли дугообразный рисунок не выше уровня
головы.
Жонглирование двумя кольцами. Жонглировать двумя кольцами одной
рукой (правой или левой). Взять два кольца: первое удерживается в руке
большим и указательным, а второе – указательным и средним пальцами.
Ладонь развернута в сторону противоположной руки, рука с кольцами
опускается до начального положения тупого угла в локте, кисти руки в момент
броска кольца поочередно сообщается вращательное движение, благодаря
этому кольцам придается более устойчивое вертикальное положение в воздухе.
Выбросив первое кольцо, обучающийся должен произвести опускание руки со
вторым кольцом и выбросить следующее кольцо с таким расчетом, чтобы
кольца описали дугообразную траекторию с исходной точкой глаза и
окончанием плеча соответствующей руки, и так с четкими ритмическими
интервалами продолжать жонглировать двумя кольцами - сперва правой, а
потом левой рукой. Кисти соответственно жонглирующей руки слегка
повернуты на внешние стороны. Высота бросков немного выше уровня головы.
Жонглирование двумя тарелками (дисками). Две тарелки (диска) бросать
одной рукой (правой или левой) с повернутой вовнутрь ладонью, причем эти
предметы должны образовать в своем полете узкий дугообразный рисунок
немного выше уровня головы.
Жонглирование одной булавой. Жонглирование одной булавой из одной
руки в другую: взяв булаву чуть выше середины ручки, опустите ручку до
начального положения тупого угла в локте, чтобы головка булавы была
повернута в сторону противоположной руки, произвести перебрасывание
булавы из правой в левую руку, чтобы она совершила один оборот, легким
пассирующим движением левой руки принять булаву и в той же
последовательности произвести переброску в правую руку. Производя
переброску булавы из руки в руку необходимо обратить внимание, чтобы кисти
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рук были обращены ладонями вверх, высота броска - не выше подбородка, а
прием булавы производился на уровне пояса.
Жонглирование двумя булавами. Взяв в каждую руку по одной булаве,
обучающийся опускает правую руку, как это указано в работе с одной булавой,
в момент производства броска опускает левую руку и совершает бросок левой
рукой под летящий булавой из правой руки. Приняв булаву в левую руку,
опускает руку до начального положения тупого угла в локте и производит
переброску булавы в правую руку, в момент производства броска левой рукой
правая опускается, и совершается переброска правой булавы под летящей
булавой из левой руки. При обучении необходимо добиться, чтобы учащиеся
могли непрерывно перебрасывать булавы из руки в руку с четким соблюдением
ритмичности и правильности работы рук
Жонглирование тремя булавами. Жонглирование тремя булавами точно
также, как две булавы двумя руками. Взяв в правую руку две булавы, а в левую
одну, обучающийся производит переброску булав из одной руки в другую с
поочередным чередованием работы рук и с еще более четким соблюдением
ритмичности и одинаковой высоты бросков. Движения рук должны быть
мягкими, свободными, эластичными, плечи опущены и расслаблены. Бросать
булавы свободно, без напряжения рук, без применения силы, с точным
расчетом, чтобы булавы при броске делали одинарные обороты.
Жонглирование тремя булавами из-под ноги. Жонглируя тремя булавами,
исполнитель может начать бросать их из-под ноги. Он выставляет вперед левую
ногу и немного сгибает обе ноги в коленях. Булаву, летящую из правой руки,
исполнитель бросает с внутренней под левую ногу (ногу нельзя отрывать от
пола), а левой рукой ловит эти булавы и перебрасывает их в правую руку.
Бросая булавы под ногу, исполнитель должен согнуть корпус.
Жонглирование теннисной ракеткой
Начинать тренировку с теннисной ракеткой можно сразу после того, как
будет освоено жонглирование тремя мячами и тремя булавами. Сначала
исполнитель должен научиться перебрасывать ракетку из руки в руку с
двойными оборотами.
Жонглер берет ракетку за ручку ладонью вниз и опускает ее сеткой к полу.
Затем, приподнимая руку, исполнитель толкает ракетку большим и
указательным пальцами справа налево, поднимает кисть руки и подставляет ее
тыльной стороной под ракетку, которая от толчка должна, вращаясь,
покатиться по пальцам. Не давая ракетке упасть, исполнитель подхватывает ее
в тот момент, когда она покатится по мизинцу. Это упражнение надо уметь
делать и левой и правой рукой, следя за тем, чтобы ракетка вовремя вращения
не отрывалась от кисти.
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Следующее упражнение с ракеткой состоит в том, что исполнитель
перекатывает крутящуюся ракетку с одной руки в другую. Жонглер берет
ракетку правой рукой за конец ручки и подводит под середину ракетки кисть
левой руки, немного согнутой в локте (касаясь ракетки кончиками пальцев), и
ладонью, повернутой к полу. Затем жонглер толкает ракетку кистью правой
руки и тут же выпускает ее, чтобы она покатилась по пальцам левой руки. Как
только ракетка покатится до мизинца, исполнитель быстро подхватывает ее, не
давая ей упасть. Перекатывать ракетку надо научиться и в обратную сторону, с
левой руки на правую. Чтобы движение получилось плавным, без рывков,
исполнитель должен в тот момент, когда он закрутит ракетку и выпустит ее,
отводить в сторону руку, по которой катится ракетка. Это придаст движению не
только плавность, но и красоту. Когда упражнение будет хорошо освоено
обеими руками, ракетку можно научиться таким же образом передавать под
ногой, которую следует приподнимать также как бросков из-под ноги.
Затем надо освоить передачу ракетки из-за спины левой и правой рукой.
Исполнитель берет ракетку правой рукой, бросает ее с двойным оборотом,
ловит, снова подбрасывает с полуоборотом и ловит в середине так, чтобы ручка
ракетки оказалась обращенной вверх, а сетка к полу. Придерживая ракетку
большим и указательным, не задерживая ее сильно, исполнитель средним
пальцем, безымянным и мизинцем толкает ракетку так, чтобы она, описав круг,
легла сеткой на его руку. В этот момент, согнув руку в локте, исполнитель
раскрывает пальцы и кисть руки ладонью к полу. Упираясь ручкой под мышку
исполнителя, ракетка будет лежать на его руке, касаясь мизинца. Вытянув руку
вперед, исполнитель заставит ракетку соскользнуть поруке. Как только конец
ручки ракетки дойдет до мизинца жонглера, он, повернув кисть, подхватывает
ее. Это упражнение надо выполнять во время выступления первым, а осваивать
его следует в той же последовательности, которая предложена вам.
Исполнитель правой рукой бросает ракетку с полуоборотом и ловит ее
сеткой вниз также, как и в предыдущем упражнении. Затем исполнитель
закручивает ракетку так, чтобы она легла на руку, но не упиралась под мышку,
а попала ручкой на плечо (придерживать ее надо большим пальцем). Теперь,
выпрямляя руку вперед, с уклоном к полу, исполнитель заставляет ракетку
скользить поруке. Как только конец ручки ракетки дойдет до кисти жонглера,
он подхватывает ракетку и, подбросив ее с двойным оборотом, ловит за конец
ручки. Подняв руку, согнутую в локте, исполнитель кладет ракетку на левое
плечо в согнутую в локте левую руку. Затем, опустив ракетку, он заставляет ее
соскользнуть с руки так же, как и в предыдущем упражнении. Подхватив
ракетку левой рукой, исполнитель подбрасывает ее с двойным оборотом и
ловит правой рукой из-за спины. Для этого надо правую руку отвести за спину
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ладонью вверх, а левое плечо немного выдвинуть вправо. Выведя правую руку
из-за спины, исполнитель выбрасывает ракетку с двойным оборотом и ловит за
конец ручки так, чтобы она оказалась сеткой вверх. Затем он толкает ее в
обратную сторону (ракетка должна сделать один оборот) и ловит подмышку.
Теперь сильным толчком исполнитель подбрасывает ракетку вверх с двойным
оборотом и ловит ее. Когда все упражнения будут отработаны, их можно
соединить в одну комбинацию и включить этот трюк в начало номера.
Жонглирование тростью. Исполнитель берет в правую руку тросточку
так, чтобы она легла на кончики мизинца, безымянного, среднего и
указательного пальцев. Сверху тросточка придерживается большим пальцем.
Затем толчком большого пальца исполнитель пропускает тросточку между
средним и указательным пальцами, а безымянный и мизинец сгибает, чтобы не
мешать вращению тросточки
Отработка разных видов вращения трости:
Вращение трости двумя руками.
Вращение трости двумя руками, исполнять несложные танцевальные
движения вперед, назад, вправо, влево.
Вращение трости в одной руке горизонтально и вертикально.
Вращение трости в одной руке с танцевальными движениями.
Тросточку можно вращать и вокруг кисти руки. Исполнитель берет
тросточку, кладет ее на ладонь (ладонь повернута вверх) и зажимает тросточку
пальцами. Затем исполнитель резко поворачивает кисть руки ладонью вниз и в
этот момент раскрывает пальцы, а потом снова возвращает кисть на исходное
положение. Тросточка должна пройти вокруг кисти руки с ее тыльной стороны
и снова подойти к ладони. В этот момент исполнитель подхватывает ее и
зажимает пальцами. Затем движение повторяется снова. Потренировавшись,
исполнитель может добиться беспрерывного вращения тросточки вокруг кисти
руки. Эти же упражнения можно делать и левой рукой.
Жонглирование палочками. Во время жонглирования палочками кисти рук
должны вместе с ними опускаться и подниматься под углом девяносто градусов
по отношению к корпусу. Головки палочек при жонглировании нечетным
количеством предметов должны заворачиваться во внутрь, а при четном наружу.
Жонглирование обручами. При жонглировании обручами руки движутся
так же и та же постановка кистей. Только при четном количестве предметов
кисти рук вывернуты наружу, а при нечетном – вовнутрь. Это – азы
жонглирования, и их нетрудно усвоить при настойчивой работе.
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Хула-хупы. Понятие о цирковом названии обруча – хула-хуп. Знакомство с
хула-хупами. Демонстрация вращения хула-хупов: Умение вращать два обруча
«восьмеркой.
Перекидка булавами. (Групповое жонглирование). К работе с партнером
можно приступать только после того, как исполнители научатся хорошо
жонглировать тремя, четырьмя шарами, четырьмя кольцами и тремя булавами,
которые надо уметь бросать с двойными оборотами. Осваивать перекидку
булавами надо с трех булав. Исполнители встают лицом друг другу на
расстоянии пяти-шести шагов, выставив вперед левую ногу, немного согнутую
в колене. На эту ногу переносится центр тяжести. Правая нога прямая,
отставлена назад, чтобы не мешать при броске движению руки. Бросать булавы
надо правой рукой без напряжения, по направлению к левому плечу партнера,
чуть ниже его головы. Булава должна пролететь с одним оборотом и попасть в
левую руку партнера, при этом надо как можно шире раскрыть кисть руки,
чтобы булава не ударила по кончикам пальцев. Поймав булаву, исполнитель
перебрасывает ее с одинарным оборотом в свою правую руку и тут же правой
рукой снова бросает ее к партнеру и т.д. Когда перекидка тремя булавами
пойдет хорошо, можно добавить еще одну булаву, а затем довести их
количество до шести.
Жонглирование четырьмя шарами. Четыре шара бросать одновременно
двумя руками (каждой рукой два шара) не в темп, т.е. если правая рука идет
вверх, то левая вниз, и наоборот, причем, каждой рукой бросать по два шара, не
перебрасывая их в другую руку. Шары своим полетом должны образовать два
дугообразных рисунка, идущих изнутри наружу, выше уровня головы.
Жонглирование четырьмя кольцами (тарелки, диски). Четыре кольца
(тарелки, диски) бросать так же, как и четыре шара, только ладони повернуть
вовнутрь.
Баланс. Палка для баланса на лбу, плече, ноге, руке должна быть не ниже
роста учащегося, если возможно-с тяжестью на верхнем конце, что облегчает и
ускоряет изучение баланса. Палку надо поставить в центре лба, найдя более
удобную точку прикосновения палки со лбом, руки развести в сторону на
уровне плеч, корпус прямой, левая нога немного выставлена вперед. Искать
баланс за счет движения шеи и только в случае крайней необходимости можно
сходить с места, чтобы не дать палке упасть со лба. Примечание:
балансирование на лбу, плече и в поясе большой тяжести требует движения под
балансом всего корпуса.
Жонглирование тремя мячами полу каскадом, каскадом. Три шара бросать
полу каскадом: правой рукой бросать шар навстречу шару, летящему из левой
руки, с наружной стороны(сверху), а левой- навстречу шару, летящему из
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правой руки, с внутренней стороны, с таким расчетом, чтобы при полете шаров
получилось два дугообразных рисунка, идущих, один – из правой руки в левую,
второй – немного ниже, из левой руки в правую. Три шара каскадом правой
рукой бросают так же, как и полу каскадом, а левой делается быстрый прямой
бросок в правую руку, причем, левая рука поднята немного ниже правой. Три
шара - один и два вместе бросают следующим образом: два шара - в темп, т.е.
навстречу друг другу, с таким расчетом, чтобы один летел чуть выше другого и
они не столкнулись бы в воздухе. Третий шар бросают по центру пересечения
двух первых. Три булавы бросать под ноги следующим образом: булава
выбрасывается навстречу булаве, летящей из-под ноги. Булавы бросать
одинарными оборотами, при броске корпус прямой, ноги поднимаются по
очереди, немного согнутые в коленях, правой рукой бросать под правую ногу,
левой- под левую. После освоения этого задания можно начать броски пол ноги
в темп. Каждая булава, бросаемая из-под ноги, должна делать двойной оборот.
Образец календарно-тематического плана
(лицевая сторона, можно сделать альбомный вариант)
ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина
«Утверждаю»
Директор
«____» ___________20___ г.
Составил__________________
ПРИМЕЧАНИЕ: в графе 2 «Наименование
разделов
и
тем»
последовательно
планируется весь материал программы,
распределенный по темам, а если тема
велика
–
по
узловым
вопросам,
рассчитанным на 2-8 часов.
Заполнение 2 и 3 граф производится после
тщательного анализа, при максимальном
использовании примерного тематического
плана, с учетом опыта, накопленного
преподавателем.

Календарно-тематический план
На 1, 2полугодие
По предмету «Жонглирование»
Преподаватель Бедрединов Р.А.
Всего часов по учебному плану360 ч.
Составлен
в
соответствии
с
типовой
программой по жонглированию и требованиями
к
содержанию
и
оформлению
общеобразовательных
программ
дополнительного
образования
детей,
утвержденными
на заседании
научногометодического совета по дополнительному
образованию
Министерством
образования
Российской Федерации от 03.06.2003г.

В этих же графах следует предусмотреть и Рассмотрен на заседании педагогического
повторение учебного материала по темам и совета (или методического объединения
разделам.
(Протокол №1 от 29 августа 20___ г.)
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Тематическое планирование
№
записи

Наименование разделов и тем

I.

Вводный урок. Беседа о жанре, форме
одежды, технике безопасности.
Понятие «Цирковой реквизит». Название
предметов
для
классического
жонглирования.
Методы
обучения
жонглированию.
Учебная стойка (постановка корпуса,
головы, рук, ног).
1.
Жонглирование одним шаром из
одной руки в другую.
2.
Жонглирование двумя шарами
двумя руками встречным полетом.
3.
Жонглирование двумя шарами
одной рукой (левой и правой).
4.
Повторение
пройденного
материала
1.
Жонглирование тремя шарами
двумя руками.
2.
Жонглирование тремя шарами
полу каскадом с одной руки и с обеих рук.
3.
Жонглирование тремя шарами
каскадом.
4.
Повторение
пройденного
материала.

II.

III.

IV.

V.

1.
Жонглирование двумя кольцами
поочередно каждой рукой.
2.
Жонглирование одной булавой из
одной руки в другую.
3.
Жонглирование двумя булавами
двумя руками встречным полетом.
4.
Жонглирование тремя булавами
двумя руками встречным полетом.
5.
Повторение
пройденного
материала
1.
Жонглирование четырьмя шарами
двумя руками (каждой рукой по два шара).
2.
Жонглирование
четырьмя
кольцами двумя руками
3.
Жонглирование под музыку.
4.
Динамичное
жонглирование
(ходьба, бег, повороты).
5.
Повторение
пройденного
материала
6.
Подготовка к контрольному уроку.
Контрольный урок.
1.
Жонглирование тремя шарами с
комбинациями.

Колво
часов

40час
ов

40час
ов

40час
ов

40час
ов

40час

Календа
рные
сроки
изучени
я тем

Сентябр
ь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Вид
занятий

Урок –
показ
Урок практик
а

Урок практик
а

Урок практик
а

Урок практик
а

Урок -

Наглядные
пособия

Реквизит:
шары
(мячики)

Реквизит:
шары
(мячики)

Реквизит:
кольца,
булавы

Реквизит:
кольца,
булавы,
шары 5

Реквизит:

Д/З

Повторе
ние
пройден
ного
материа
ла

Самост
оятельн
ая
работа.
Добавле
ние
бросков
под
музыку
Повторе
ние
пройден
ного
материа
ла.

Самост
оятельн
ая
работа.
Добавле
ние
бросков
под
музыку
Повторе
ние
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VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

2.
Жонглирование четырьмя шарами
вразбивку и парами.
3.
Жонглирование четырьмя шарами
каскадом.
4.
Жонглирование
четырьмя
кольцами парами и в разбивку.
5.
Жонглирование двумя булавами
поочередно каждой рукой.
6.
Повторение.
1.
Жонглирование тремя булавами
двойными оборотами.
2.
Жонглирование тремя булавами
под ноги.
3.
Жонглирование тремя булавами
двойными оборотами.
4.
Балансирование палки на лбу.
5.
Повторение
пройденного
материала
1.
Жонглирование
тарелками,
дисками.
2.
Жонглирование
теннисными
ракетками
3.
Повторение
пройденного
материала
1.
Жонглирование
палочками,
палками. Понятие «цирковая трость».
Демонстрация разных методов вращения
трости. Отработка разных видов вращения
трости:
2.
Повторение.
1.
Жонглирование обручами. Понятие
о цирковом названии обруча – хула-хуп.
Знакомство с хула-хупами.
2.
Демонстрация вращения хулахупов: умение вращать два обруча
«восьмеркой».
Групповые
перекидки.
Построение
комбинаций с предметами.

ов

40час
ов

40
часов

40час
ов

30час
ов

10
часов
ВСЕГО

практик
а

кольца,
булавы,
шары 5

Февраль

Урок практик
а

Реквизит:
кольца,
булавы,
шары 5

Март

Урок практик
а

Реквизит:
кольца,
булавы,
шары 5

Апрель

Урок практик
а

Реквизит:
кольца,
булавы,
шары 5

Май

Урок практик
а

Реквизит:
кольца,
булавы,
шары 5

Май

Урок практик
а

Реквизит:
кольца,
булавы,
шары 5

пройден
ного
материа
ла

Самост
оятельн
ая
работа.
Добавле
ние
бросков
под
музыку
Повторе
ние
пройден
ного
материа
ла
Повторе
ние
пройден
ного
материа
ла
Повторе
ние
пройден
ного
материа
ла
Повторе
ние
пройден
ного
материа
ла
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Требования к уровню подготовки обучающихся
Результатом освоения программы является приобретение обучающимися
следующих знаний, умений и навыков в области жонглирования:
- сформированный комплекс знаний, умений и навыков в использовании
технических приемов жонглирования различными предметами (булавами,
кольцами, шарами, мячами, шляпами, тростью, ракетками, веревками с
тяжестью на концах) для создания сольного или группового номера в жанре
жонглирования;
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- знание основ техники безопасности в использовании жонглерского
реквизита;
- знание профессиональной терминологии;
- навыки репетиционно-концертной работы в качестве солиста или
участника циркового номера в жанре жонглирования.
- владение техническими основами жонглирования тремя, четырьмя,
пятью предметами;
- владение техническими основами группового жонглирования;
-владение техникой баланса;
- владение формами работы со шляпой, теннисной ракеткой, большим
мячом, веревками с тяжестью на концах, хула-хупами, диаболо, тарелочками и
пр.
Заключение
Жонглирование и профессионализм исполнителей развивались и
оттачивались
на
протяжении
многих
столетий.
В
результате
«выкристаллизовывались» его многочисленные виды и формы, отличающиеся
друг от друга специфическими приемами работы. Но, несмотря на различия,
все виды и формы жонглирования составляют два основных направления:
классическое жонглирование и жонглирование бытовыми предметами.
Подлинной вершиной жанра, безусловно является классическое
жонглирование, раскрывающее перед исполнителями широкую возможность
для выявления богатств человеческой природы. Оно требует от исполнителя
исключительной сосредоточенности, точности и ритмичности бросков,
молниеносной реакции и многих других качеств, необходимых при работе с
большим
количеством
предметов
одинаковой
формы.
Резюмируя
вышесказанное, можно сделать вывод, что жонглирование – древнейшее
цирковое ремесло. Это умение человека организовывать различные сочетания и
чередование полетов находящихся в воздухе предметов, как однородной
формы, так и различных по конфигурации. Жонглирование является зеркалом
работоспособности, заложенной в человеке природой, ибо только многократное
повторение дает возможность доведения этих умений до высоко
организованной координации. Таким образом, преподавание жонглирования
расширяет возможности социальной адаптации, в том числе и детям с
ограниченными возможностями в развитии. Как и в любом творческом занятии,
совершенствоваться в жонглировании можно бесконечно (умножая количество
предметов, используя взамен мячей булавы, кольца и т.п., импровизируя и
сочиняя собственные трюки).
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ПРОГРАММА ПО ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЮ
«ВОЛШЕБНЫЕ ТАЙНЫ ЛЕГО» (дошкольное образование)
Голишева Л.А.,
методист ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина,
Заслуженный учитель РФ
Обоснование актуальности программы
Общепризнано, что при нормальном развитии ребенка расцвет его
игровой деятельности приходится на дошкольное детство, когда она выступает
в роли ведущей. У детей, воспитывающихся в семье, этот культурный опыт
передается через общение со старшими братьями и сестрами, игры со
взрослыми, контакты с детьми разных возрастов во дворе, чтение и обсуждение
книг с родителями, совместные просмотры телевизионных передач,
мультфильмов. У воспитанников дошкольного возраста, поступающих в ЦССВ
имени Ю.В. Никулина, многие из этих каналов передачи культурного опыта
перекрыты, развитие игровой деятельности находится на уровне простейших
игр – манипуляций, дети не умеют играть ни друг с другом, ни в коллективе.
Помимо этого, у вновь поступающих воспитанников, отмечаются сниженная
познавательная
активность,
изменена
эмоционально-волевая
сфера,
наблюдаются быстрая утомляемость и повышенная тревожность, присутствуют
агрессивность (как защитная реакция), слабо сформированы навыки
саморегуляции и правильного поведения. Объем представлений об
окружающем мире у наших воспитанников ограничен, а знания бессистемны,
поверхностны и неточны. Воспитанники дошкольного и школьного возраста не
умеют планировать свою деятельность по достижению цели, не обладают
достаточной мотивацией. В связи с этим детям необходимы дополнительные
развивающие занятия.
В задачи педагогических работников Центра содействия семейному
воспитанию входит комплексная реабилитация и абилитация воспитанников,
максимальное развитие каждого ребенка, подготовка к передаче его на
семейные формы устройства, а также подготовка дошкольников к обучению в
начальной школе. Каждый ребенок любит и хочет играть. Обучая
дошкольников игре, педагог поддерживает, развивает и воспитывает
естественное для этого возраста желание узнать больше интересного,
исследовать мир вокруг себя и себя в этом мире.
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Педагоги ЦССВ имени Ю.В. Никулина широко используют в своей
педагогической практике ЛЕГО-технологии. Одной из них является
конструктивно-игровая деятельность, составляющая чередование практических
и умственных действий воспитанника, способная воздействовать буквально на
все органы чувств ребенка и сочетающая в себе возможности влияния как на
эмоциональную, так и на логическую сферы, позволяющая быстро «строить»
надежные и устойчивые «мостики» к тем знаниям, умениям и навыкам,
которые должен освоить каждый дошкольник к моменту поступления в школу.
Конструктивно-игровая деятельность с ЛЕГО рассматривается как наиболее
доступный и эффективный метод «самостроительства» ребенка при его
собственной активной позиции, связанной с инициативой, фантазией,
творчеством, как социально-педагогическое явление, способствующее
социализации и самоопределения дошкольников.
Занимаясь с детьми, педагог, в первую очередь, ставит перед собой цель воспитание маленького человека, как гармоничной личности, поддерживается
естественное для этого возраста желание узнать, как можно больше
интересного, исследовать мир вокруг себя и себя в этом мире. В этом педагогу
помогают занятия по ЛЕГО-конструированию, которые позволяют облегчить
контакт с любым ребенком, даже с самым замкнутым. Манипулируя с яркими
деталями ЛЕГО, ребенок ощущает себя в привычном мире игры, овладевает
предлагаемой ему ролью, и, раскрепощаясь, легче идет на контакт. На занятиях
по ЛЕГО-конструированию дети учатся быстро распределять роли между
собой, появляются «генераторы» идей, конструкторы, определяющие, как и из
чего необходимо строить, организаторы совместного труда, активные
исполнители, аналитики, которые наблюдают со стороны за процессом и
вовремя подают верные советы, исправляют недостатки. Педагог дает
возможность каждому воспитаннику быть изобретателем и творцом. Играя с
ЛЕГО-человечками, пытаясь представить себе, кто эти человечки и что они
чувствуют в различных ситуациях, ребенок лучше осознает себя и собственную
личность. Манипулируя с яркими деталями ЛЕГО, дети ощущают себя в
волшебном мире игры, овладевают умением работать самостоятельно и в
группе, оказывать помощь товарищу. Манипулируя с элементами ЛЕГО,
ребенок учится добру, творчеству, созиданию. На занятиях по ЛЕГОконструированию основу процесса обучения ЛЕГО-игре составляют
чередование практических и умственных действий самого обучаемого,
учитываются особенности конструктивно-игровой деятельности детей.
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Пояснительная записка
Программа по ЛЕГО-конструированию «Волшебные тайны ЛЕГО»
составлена с учетом требований ФГОС ДО, с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников дошкольного возраста,
апробирована в ЦССВ имени Ю.В. Никулина. Программа адресована
воспитателям, педагогам-психологам, логопедам, педагогам дополнительного
образования, работающим с детьми дошкольного возраста от 2 до 7 лет.
Программа по ЛЕГО-конструированию «Волшебные тайны ЛЕГО»:
 осуществляет интеграцию образовательных областей: «Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное и речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»;
 объединяет конструктивно-игровую деятельность с исследовательской и
экспериментальной;
 сочетает образование, воспитание и развитие дошкольников в процессе
игры;
 формирует познавательные действия, развивает воображение и
творческую активность, умение работать в коллективе.
Занятия проходят 1 раз в неделю:
- вторая группа раннего возраста (2 – 3 года) – 10 минут;
- младший дошкольный возраст: 3 – 4 года – 15 минут;
- средний дошкольный возраст: 4 – 5 лет – 20 минут;
- старший дошкольный возраст: 5 – 6 лет – 25 минут;
- старший дошкольный возраст: 6 – 7 лет – 30 минут.
Практическая значимость:
 ЛЕГО-конструирование
является
эффективным
средством,
обеспечивающим интеграцию различных видов деятельности, адекватных
дошкольному возрасту; способствует развитию исследовательской
активности детей, приобщению дошкольников к техническому творчеству и
формированию первоначальных технических навыков.
Цели:
 создание современной образовательной среды для всестороннего
развития личности ребенка в различных видах деятельности через
применение ЛЕГО-технологии;

введение воспитанников в мир моделирования и конструирования.
Задачи:
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 развивать познавательную, эмоционально-волевую сферу, творческие
способности, мелкую моторику, информационную и технологическую
грамотность, конструктивные навыки;
 формировать связную речь;
 формировать у воспитанников общие навыки проектного мышления,
исследовательской деятельности, группового обсуждения;
 совершенствовать коммуникативные навыки воспитанников при работе в
паре, команде.
Направленность программы: художественно-эстетическое.
Направление образовательной деятельности: конструирование.
Интеграция образовательных областей через ЛЕГО-конструирование.
№
п/п
1

Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

2

Познавательное
развитие

3

Речевое развитие

4

Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

5

Область применения ЛЕГО-конструирования, в соответствии с
целевыми ориентирами ФГОС ДО
Создание совместных построек из ЛЕГО, объединенных одной
идеей, одним проектом. Развитие общения и взаимодействия
ребенка со взрослыми и сверстниками; формирование позитивных
установок к различным видам труда и творчества.
Техническое конструирование – воплощение замысла из деталей
конструктора ЛЕГО. Формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форма, цвет, размер,
количество, число, часть, целое, пространство, время, движение,
покой).
Работа с педагогом над развитием фонетического слуха, звуковой
и
интонационной
культуры
речи
словообразованием,
формированием звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте.
Творческое конструирование – создание замысла из деталей
конструктора ЛЕГО. Реализация самостоятельной творческой
конструктивно-модельной деятельности детей.
Развитие координации движения, крупной и мелкой моторики рук.

Образовательная среда ЛЕГО – это тщательно продуманная система
заданий для детей и четко сформулированная образовательная концепция.
1.
Всестороннее воздействие на ребенка.
Работа с обучающими тематическими наборами ЛЕГО способствует
всестороннему развитию ребенка – начиная с совершенствования его
физических навыков, формирования индивидуального и социального осознания
собственной личности и заканчивая развитием способностей к творческому
самовыражению и логическому осмыслению окружающего мира, превращает
игру в творческую деятельность, развивающую воображение.
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2.


Оптимальные задачи для оптимального обучения.
Слишком сложные задачи могут вызвать неуверенность в

себе.

Оптимальные задачи способствуют оптимальному обучению.

Слишком простые задачи могут оказаться скучными.
3.
Обучение «шаг за шагом».
Принцип обучения «шаг за шагом» является ключевым для ЛЕГО. Цель
его заключается в том, чтобы обеспечить каждому воспитаннику возможность
работать в собственном темпе, дать ему достаточное время для приобретения
необходимых знаний и навыков прежде, чем он приступит к следующему этапу
обучения.
Концепция ЛЕГО базируется на модели обучающего процесса,
включающего в себя четыре составляющие:
1.Установление взаимосвязей.
На этом этапе новое знание добавляется к уже имеющимся у ребенка
знаниям, и между ними устанавливаются связи.
2. Конструирование.
Конструируя предметы из реальной жизни, дети параллельно
конструируют знания в своем собственном сознании.
3. Рефлексия.
На этом этапе дети размышляют, обдумывают то, что увидели или
сконструировали, более глубоко осмысливают приобретенный опыт.
4. Развитие.
На завершающем этапе идет переход к решению новых, более сложных
задач, постоянно «поднимая планку».
Методы:
 игровые: игротерапия, куклотерапия, дидактические игры, сюжетноролевые игры;
 словесные: указание, объяснение, беседа, инструкции, чтение детской
литературы, дискуссии;
 наглядные: показ, демонстрация, наблюдение;
 практические игры: обследование ЛЕГО-элементов, выполнение
речевых инструкций, показ некоторых действий и их комментирование;
 конструирование;
 проектирование.
Формы работы: индивидуальная, подгрупповая, групповая
Формы организации обучения дошкольников конструированию
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С целью развития детского конструирования как деятельности, в
процессе которой развивается ребенок, используются формы организации
обучения, рекомендованные исследователями З.Е. Лиштван, В.Г. Нечаева, Л.А.
Парамонова.
1. Конструирование по образцу: заключается в том, что педагоги
предлагают детям образцы построек, выполненных из деталей ЛЕГО, и
показывают способы их воспроизведения. Данная форма обучения
обеспечивает детям прямую передачу готовых знаний, способов действий,
основанных на подражании. Такое конструирование трудно напрямую связать с
развитием творчества. Конструирование по образцу, в основе которого лежит
подражательная деятельность – важный решающий этап, обеспечивающий
переход детей к самостоятельной поисковой деятельности творческого
характера.
2. Конструирование по модели: детям в качестве образца предлагается
модель, скрывающая от ребенка очертание отдельных ее элементов. Эту модель
дети могут воспроизвести из имеющихся у них деталей ЛЕГО. Таким образом,
им предлагают определенную задачу, но не дают способа ее решения.
Постановка таких задач перед дошкольниками – достаточно эффективное
средство решения активизации их мышления. Конструирование по модели –
усложненная разновидность конструирования по образцу.
3. Конструирование по условиям: не давая детям образца постройки
рисунков и способов ее возведения, определяют лишь условия, которым
постройка должна соответствовать и которые, как правило, подчеркивают
практическое ее назначение. Задачи конструирования в данном случае
выражаются через условия и носят проблемный характер, поскольку способов
их решения не дается. В процессе такого конструирования у детей формируется
умение анализировать условия и на основе этого анализа строить практическую
деятельность достаточно сложной структуры. Данная форма организации
обучения в наибольшей степени способствует развитию творческого
конструирования.
4. Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам:
моделирующий характер самой деятельности, в которой из деталей
строительного материала воссоздаются внешние и отдельные функциональные
особенности реальных объектов, создает возможности для развития внутренних
форм наглядного моделирования. В результате такого обучения у детей
формируется мышление и познавательные способности.
5. Конструирование по замыслу: обладает большими возможностями для
развертывания творчества детей и проявления их самостоятельности - они сами
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решают, что и как будут конструировать. Данная форма позволяет
самостоятельно и творчески использовать знания и умения, полученные ранее.
6. Конструирование по теме: детям предлагают общую тематику
конструкций, они сами создают замыслы конкретных построек, выбирают
материал и способы из выполнения. Это достаточно распространенная в
практике форма конструирования очень близка по своему характеру
конструированию по замыслу-с той лишь разницей, что замыслы детей здесь
ограничиваются определенной темой. Основная цель конструирования по
заданной теме - актуализация и закрепление знаний и умений.
К концу первого года обучения дети могут:
- сравнивать графические модели, находить в них сходства и различия;
- использовать специальные способы и приемы с помощью наглядных
схем;
- строить постройку с перекрытиями, делать постройку прочной, точно
соединять детали между собой;
- конструировать по замыслу, заранее обдумывать содержание будущей
постройки, называть ее тему, давать ее общее описание, соотносить свой
замысел с имеющимся строительным материалом;
- сооружать красивые постройки, опираясь на впечатления от рисунков,
фотографий, чертежей
- располагать кирпичики, пластины вертикально;
- правильно использовать детали строительного материала.
1.3. Планируемые результаты освоения программы
Ранний дошкольный возраст (2-3 года)
Знания, умения, навыки детей:
- показывают и называют детали тематических наборов ЛЕГО ДУПЛО
(кирпичик, клювик, горка, мостик и т.д.);
- различают детали по цвету и форме, величине;
- скрепляют детали ЛЕГОГО;
- добиваются точности в процессе операционных действий;
- используют полученные знания в самостоятельных постройках по
замыслу.
Младший дошкольный возраст (3-4 года)
Знания, умения, навыки детей:
- сравнивают графические модели, находят в них сходства и различия;
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- используют специальные способы и приемы с помощью наглядных
схем;
- строят постройку из ЛЕГО с перекрытиями, делают ее прочной, крепко
скрепляют детали между собой;
- конструируют по замыслу, заранее обдумывают содержание будущей
постройки, называют ее тему, дают ее общее описание, соотносят свой замысел
с имеющимся строительным материалом;
- сооружают красивые постройки, опираясь на впечатления от рисунков,
фотографий, чертежей;
- располагают кирпичики, пластины вертикально;
- правильно используют детали строительного материала;
Средний дошкольный возраст (4-5 лет)
Знания, умения, навыки детей:
- анализируют конструктивную и графическую модель;
- создают более сложные постройки, сооружают постройку в
соответствии с размерами игрушек, для которых она предназначается;
- правильно называют детали конструктора ЛЕГО (кирпичик, клювик,
горка, овал, кирпичик с колесиками и т.д.);
- возводят конструкцию по схемам;
- обдумывают назначение будущей постройки, намечают цели
деятельности;
- преобразовывают конструкцию в соответствии с заданным условием;
- изменяют постройки из ЛЕГО, надстраивая или заменяя одни детали
другими;
- используют строительные детали с учетом их конструктивных свойств;
- преобразовывают постройки из ЛЕГО в соответствии с заданием;
- анализируют образец постройки;
- планируют этапы создания собственной постройки, находят
конструктивные решения;
- создают постройки из ЛЕГО по рисунку, схеме;
- работают коллективно;
- соотносят конструкцию предмета с его назначением;
- создают различные конструкции одного и того же объекта;
- создают модели из деталей конструктора ЛЕГО по рисунку и словесной
инструкции.
Старший дошкольный возраст (5-7 лет)
Знания, умения, навыки детей:
- различают и называют детали конструктора ЛЕГО;
- конструируют по условиям, заданным педагогом;
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- конструируют по образцу, чертежу, заданной схеме;
- самостоятельно и творчески выполняют задания, реализовывают
собственные замыслы;
- работают в паре, в подгруппе, группе;
- рассказывают о постройке ЛЕГО.
При подготовке к занятиям учитываются: возраст детей, индивидуальные
особенности каждого ребенка, уровень знаний детей, время, отпущенное на
изучение темы, наличие необходимых материалов, потребности самих детей.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
1.

Перспективный план совместной образовательной деятельности
(ранний возраст 2-3 года)

Первое полугодие:

учить называть детали тематического набора ЛЕГО ДУПЛО
(кирпичик, клювик, горка, мостик и т.д.);

развивать речь;

различать детали по цвету и форме, величине;

развивать зрительно-моторную координацию при соединении
деталей конструктора, добиваться точности в процессе операционных
действий.
Второе полугодие:

учить называть детали тематического набора ЛЕГО ДУПЛО
(кирпичик, клювик, горка, мостик и т.д.);

развивать речь;

различать детали по цвету и форме, величине;

развивать зрительно-моторную координацию при соединении
деталей конструктора, добиваться точности в процессе операционных
действий;

формировать умение использовать полученные знания в
самостоятельных постройках ЛЕГО по замыслу.
Занятия проводятся один раз в неделю по 10 минут индивидуально или
подгруппами по 2-3 человека в первой или во второй половине дня в
зависимости от режима дня воспитанников.
Примерное распределение занятий на год:

конструирование по образцу – 23 ч.

преобразование образца по условиям – 4 ч.
65


конструирование по замыслу – 7 ч.
Особенности возраста: для детей этого возраста характерна
неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от
ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.
Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она
обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания,
связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается
кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного
от взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис часто сопровождается
рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением
общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев
до двух лет.
Календарно-тематическое планирование
(ранний возраст 2-3 года)
Дата

Тема

Оборудование

Сентябрь
Знакомство
с
ЛЕГО- Базовый набор ЛЕГО Дупло
кабинетом
Первые кубики ЛЕГО
Тематический набор ЛЕГО Дупло «Мои первые
кубики»
Веселые кубики
Тематический набор ЛЕГО Дупло «Веселые кубики»
Первые машинки
Тематический набор ЛЕГО Дупло «Мои первые
машинки»
Октябрь
Первый пазл ЛЕГО
Тематический набор ЛЕГО Дупло «Мой первый пазл»
Первые пирожные
Тематический набор ЛЕГО Дупло «Мои первые
пирожные»
Божья коровка
Тематический набор ЛЕГО Дупло «Моя первая божья
коровка»
Конструирование
по Набор для творчества ЛЕГО ДУПЛО
замыслу
Ноябрь
Мои первые домашние Тематический набор ЛЕГО Дупло «Мои первые
животные
домашние животные»
Парад животных
Первый праздник
Конструирование
замыслу
Первые эмоции

Тематический набор ЛЕГО Дупло «Мой первый парад
животных»
Тематический набор ЛЕГО Дупло «Мой первый
праздник»
по Набор для творчества ЛЕГО ДУПЛО
Декабрь
Тематический набор ЛЕГО Дупло

«Мои первые
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эмоции»
Первое
цирковое Тематический набор ЛЕГО Дупло «Мои первые
представление
цирковые животные»
Времена года
Тематический набор ЛЕГО Дупло «Времена года»
Конструирование
по Набор для творчества ЛЕГО ДУПЛО
замыслу
Январь
Первые машинки
Тематический набор ЛЕГО Дупло «Мои первые
машинки»
Первый экскаватор
Тематический набор ЛЕГО Дупло «Мой первый
экскаватор»
Первый автобус
Тематический набор ЛЕГО Дупло «Мой первый
автобус»
Конструирование
по Набор для веселого творчества (ЛЕГО ДУПЛО)
замыслу
Февраль
Первый
гоночный Тематический набор ЛЕГО Дупло «Мой первый
автомобиль
гоночный автомобиль»
Первый самолет
Тематический набор ЛЕГО Дупло «Мой первый
самолет»
Первая карусель
Конструирование
замыслу
Веселая гусеница
Кошка на ферме
Дни на ферме
Конструирование
замыслу

Тематический набор ЛЕГО Дупло «Моя первая
карусель»
по Набор для веселого творчества (ЛЕГО ДУПЛО)
Март
Тематический набор ЛЕГО Дупло «Моя веселая
гусеница»
Тематический набор ЛЕГО Дупло «Кошка на ферме»
Тематический набор ЛЕГО Дупло «Дни на ферме»
по Набор для веселого творчества (ЛЕГО ДУПЛО)

Апрель
Фермерский рынок
Тематический набор ЛЕГО Дупло «Фермерский рынок»
Ферма:
домашние Тематический набор ЛЕГО Дупло «Ферма: домашние
животные
животные»
Микки и Минни
Тематический набор ЛЕГО Дупло «Мой первый
Микки», «Моя первая Минни»
Конструирование
по Набор для веселого творчества (ЛЕГО ДУПЛО)
замыслу
Май
День рождения Минни
Тематический набор ЛЕГО Дупло «День рождения
Минни»
Катер Микки
Тематический набор ЛЕГО Дупло «Катер Микки»
День рождения Микки и Тематический набор ЛЕГО Дупло «День рождения
Минни
Микки и Минни»
Конструирование
по Набор для веселого творчества ЛЕГО ДУПЛО
замыслу

2.

Перспективный план совместной образовательной деятельности
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(младший дошкольный возраст 3-4 года)
Первое полугодие:

учить называть детали конструктора ЛЕГО ДУПЛО (кирпичик
большой, кирпичик поменьше, кирпичик маленький, клювик, горка, мостик и
т.д.);

учить простейшему анализу сооруженных построек (выделять
форму, величину, цвет деталей);

выполнять простейшую конструкцию в соответствии с заданными
условиями (ворота для машин);

сравнивать предметы по длине и ширине;

обогащать речь словосочетаниями (дорожка красного цвета
длинная, широкая);

возведение несложных построек по замыслу и образцу;

различать по цвету и форме;

развивать зрительно-моторную координацию при соединении
деталей конструктора, добиваться точности в процессе операционных
действий.
Второе полугодие:

познакомить с новыми деталями конструктора ЛЕГО ДУПЛО
(основа, машины, полукруг, овал);

учить воспроизводить в постройке знакомый предмет, находить его
конструктивное решение;

оформлять свой замысел путем предварительного называния
будущей постройки;

развивать и поддерживать замысел в процессе развертывания
конструктивной деятельности, помогать его осуществлять;

формировать умение использовать полученные знания в
самостоятельных постройках ЛЕГО по замыслу.
Занятия проводятся один раз в неделю по 15 минут индивидуально или по
подгруппам (по 2-3 человека) в первой или во второй половине дня в
зависимости от режима дня воспитанников. Большое внимание уделяется
анализу образца: дети учатся определять и называть постройку, её части,
форму, цвет, величину конструктивных деталей. В конце каждого месяца дети
строят по замыслу, показывая, чему научились на прошлых занятиях.
Примерное распределение занятий на год:

конструирование по образцу – 23 ч.

преобразование образца по условиям – 4 ч.
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Конструирование по замыслу – 7 ч.
Особенности этого возраста: начинает развиваться самооценка, при этом
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает
развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере
выбираемых игрушек и сюжетов.
Календарно-тематическое планирование
(младший дошкольный возраст 3-4 года)
Дата

Тема
Вводное занятие
Ворота для
заборчика
Пирамидка
Башенка
Здравствуй, лес!
Мы в лесу построим
дом
Разные домики
Конструирование по
замыслу
Мебель для комнаты
Мебель для кухни
Печка
Конструирование по
замыслу
Утята в озере
Волшебные рыбки
Мостик через речку
Конструирование по
замыслу
Построим загон для

Оборудование
Сентябрь
Конструктор ЛЕГО ДУПЛО
Образец, маленькие куколки, ЛЕГО ДУПЛО
Картинка с изображением пирамидки, образец пирамидки,
игрушки, наборы деталей конструктора
Иллюстрация с изображением башенки, образец, игрушки,
наборы деталей конструктора
Октябрь
Стихотворение И. Токмаковой о деревьях, иллюстрации леса и
деревьев (дуб, ель, сосна, осина, ива), аудиозапись звуков леса,
наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Игрушки (медведь, лиса, заяц), наборы деталей конструктора
ЛЕГО ДУПЛО
Образцы домиков (больших и маленьких), наборы деталей
конструктора ЛЕГО
Наборы деталей конструктора ЛЕГО
Ноябрь
Наборы игрушек «Комната куклы Ани», наборы деталей
конструктора ЛЕГО
Картинки с изображением мебели, образцы, наборы
конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Картинка печки, образец печки ЛЕГО, наборы конструктора
ЛЕГО ДУПЛО
Наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Декабрь
Картинка «Утка с утятами», наборы деталей конструктора
ЛЕГО ДУПЛО
Иллюстрации с изображением рыб, наборы деталей
конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Куколки, образец мостика, наборы деталей конструктора
ЛЕГО ДУПЛО
Наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Январь
Наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
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коров
Грузовая машина
Домик фермера
Мельница
Машина с прицепом
Пожарная машина
Кораблик
Конструирование по
замыслу
Детская площадка
Горка для ребят
Все работы хороши
Конструирование по
замыслу
Ракета
Луноход
Космонавты
Конструирование по
замыслу
Животные в
зоопарке
Вольер для тигров и
львов
Крокодил
Конструирование по
замыслу

3.

Грузовая машина, образец постройки ЛЕГО, наборы деталей
конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Сказка «Заюшкина избушка», иллюстрации к сказке, образец
домика ЛЕГО, наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Картинка с изображением мельницы, образец постройки
ЛЕГО, наборы деталей конструктора ЛЕГО «ДУПЛО»
Февраль
Грузовая машина, схема грузовой машины, образец постройки
ЛЕГО, наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Пожарная машина, схема пожарной машины, образец
постройки ЛЕГО, наборы деталей конструктора ЛЕГО
ДУПЛО
Видеоматериал или иллюстрации (кораблики), аудиозапись
звуков моря, кораблик- игрушка, образец постройки ЛЕГО,
наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Март
Наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО, образец,
игрушечные человечки
Наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО, образец
Иллюстрации с изображением людей различных профессий,
наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Апрель
Картинки, образец, наборы деталей конструктора ЛЕГО
ДУПЛО
Картинки, образец, наборы деталей конструктора ЛЕГО
ДУПЛО
Фотографии, картинки, образец, наборы деталей конструктора
ЛЕГО ДУПЛО
Наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Май
Фотографии, картинки, образцы, макет зоопарка, наборы
деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Большой набор мягкого конструктора ЛЕГО, игрушечные
львы
Аудиозапись песенки крокодила Гены из м/ф «Крокодил Гена
и Чебурашка», образец из конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО

Перспективный план совместной образовательной деятельности
(средний дошкольный возраст 4-5 лет)
Первое полугодие:
70


расширять и обогащать практический опыт детей в процессе
конструирования;

использовать специальные способы и приемы с помощью
наглядных моделей и схем;

учить определять изображенный на схеме предмет, указывать его
функцию;

формировать представление о том, что схема несет информацию не
только о том, какой предмет на ней изображен, но и какой материал необходим
для создания конструкции по схеме, а также о способе пространственного
расположения деталей и их соединения;

учить сравнивать графические модели, находить в них сходства и
различия;

формировать умение строить по схеме;

учить сооружать постройки с перекрытиями, делать постройку
прочной, точно соединять детали между собой;

конструировать по замыслу, заранее обдумывать содержание
будущей постройки, называть ее тему, давать ее общее описание;

развивать творческую инициативу и самостоятельность.
Второе полугодие:

закреплять умение анализировать конструктивную и графическую
модели;

учить сооружать постройку в соответствии с размерами игрушек,
для которых она предназначается;

правильно называть детали конструктора ЛЕГО (кирпичик, клювик,
горка, овал, кирпичик с колесами и др.);

продолжать закреплять умение соотносить реальную конструкцию
со схемой;

учить заранее обдумывать назначение будущей постройки,
намечать цели деятельности;

сравнивать полученную постройку с задуманной;

развивать способность к контролировать качество постройки ЛЕГО
и результат работы.
Занятия проводятся один раз в неделю по 20 минут индивидуально или по
подгруппам по 2-3 человека в первой или во второй половине дня в
зависимости от режима дня воспитанников. На первых занятиях дети
закрепляют знания и умения, приобретённые во второй младшей группе. С этой
целью следует весь сентябрь проводить близкие по тематике занятия
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предыдущего года, но в усложнённом варианте. В средней группе несколько
занятий необходимо уделить коллективной постройке.
План анализа образца:

Рассмотреть объект в целом.

Выделить цвета деталей.

Назвать детали конструктора ЛЕГО.

Установить пространственное расположение частей постройки.
После анализа занятия необходимо отводить время для обыгрывания
построек, поощряя стремление детей к совместной игре. Помогая в
объединении построек в общий сюжет. На занятиях по замыслу детей нужно
учить обдумывать тему будущей постройки, намечать цель деятельности,
давать общее описание будущего продукта, осваивать план разработки
замысла, сравнивать полученную постройку с задуманной.
Примерное распределение занятий на год:
 конструирование по образцу и преобразование образца по условиям – 23
ч.
 конструирование по условиям – 4 ч.
 конструирование по замыслу – 7 ч.
Календарно-тематическое планирование
(средний дошкольный возраст 4-5 лет)
Дата

Тема
Конструирование по
замыслу
Башня
Строим лес

Мостик
Веселые утята
Красивые рыбки
Гусенок
Конструирование по
замыслу.

Оборудование
Сентябрь
Мелкие игрушки, набор конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Картинки с изображением башенки, образец, игрушки,
наборы конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Стихотворения о деревьях И. Токмаковой.
Картинки с изображением деревьев (дуб, береза, ель, осина,
ива).
Аудиозапись звуков леса.
Наборы конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Куколки, образец, наборы конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Октябрь
Картинка «Утка с утятами», наборы деталей конструктора
ЛЕГО ДУПЛО
Иллюстрации с изображением рыб, видеофильм о рыбах,
образец, прозрачный сосуд, кусочек пластилина, наборы
деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Образец, наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
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Улитка
Большие и маленькие
пирамидки
Ворота для заборчика
Конструирование по
замыслу.
Лесной домик
Мебель
Русская печь
Конструирование по
замыслу.
Загон для коров и
лошадей
Грузовик
Дом фермера
Мельница
Знакомство со
светофором
Продолжение
знакомства со
светофором
Робот
Конструирование по
замыслу.
Мы едем в зоопарк
Слон
Обезьяна
Конструирование по
замыслу
Ракета, космонавты
Грузовая машина с

Ноябрь
Образец, наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Картинки с изображением пирамидок, образец, игрушки,
набор конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Образец, маленькие куколки, мягкое ЛЕГО
Наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Декабрь
Картинки с изображением ЛЕСНОГО ДОМИКА, образцы,
наборы конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Картинки с изображением мебели, образцы, наборы
конструктора ЛЕГО ДУПЛО.
Набор игрушек «Комната собачки Жучки».
Картинка печки, образец печки ЛЕГО, наборы
конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Январь
Наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Грузовая машина, образец постройки из ЛЕГО, наборы
деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Картинка с изображением домика, образец, образец ЛЕГОдомика, наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Картинка с изображением мельницы, образец постройки из
ЛЕГО, наборы деталей конструктора ЛЕГО «ДУПЛО»
Февраль
Макет светофора, образец, наборы, образец постройки из
ЛЕГО, наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Картинки, фотографии, образец постройки из ЛЕГО,
наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Игрушка робот, образец постройки из ЛЕГО, наборы
деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Март
Иллюстрации с изображением различных животных в
зоопарке, набор игрушечных зверей, набор зверей ЛЕГО,
наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Иллюстрации с изображением слона, образец постройки из
ЛЕГО, наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Иллюстрации с изображением обезьяны, образец
постройки из ЛЕГО, наборы деталей конструктора ЛЕГО
ДУПЛО
Наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Апрель
Тематические иллюстрации, образец постройки из ЛЕГО,
наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Иллюстрации с изображением грузовых машин, образец
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прицепом
Корабли
Поезд
Конструирование по
замыслу
Разные профессии
Профессия пожарного
Профессия летчика
Конструирование по
замыслу.

4.

постройки из ЛЕГО, наборы деталей конструктора ЛЕГО
ДУПЛО
Видеоматериал или иллюстрации (корабли), аудиозапись
звуков моря, корабль- игрушка, образец постройки из
ЛЕГО, наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Тематические иллюстрации с изображением железной
дороги, поезда, игрушечный паровоз, образец постройки из
ЛЕГО, наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Май
Иллюстрации с изображением людей разных профессий,
наборы человечков ЛЕГО, наборы деталей конструктора
ЛЕГО ДУПЛО.
Тематические иллюстрации, образец пожарной машины,
образец постройки из ЛЕГО, наборы человечков ЛЕГО,
наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО.
Тематические иллюстрации, образец самолета, образец
постройки из ЛЕГО, наборы человечков ЛЕГО, наборы
деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО.
Наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО

Перспективный план совместной образовательной деятельности
(средний дошкольный возраст 5-6 лет)

Первое полугодие:

закреплять ранее приобретенные умения;

развивать наблюдательность, уточнять представление о форме
предметов и их частей, их пространственном расположении относительно
величине, различии и сходстве;

развивать воображение, самостоятельность, смекалку, умение
работать сосредоточенно;

учить сооружать красивые постройки, опираясь на впечатления от
рисунков, иллюстраций, фотографий, чертежей;

продолжать знакомить с новыми деталями;

добиваться рассуждений вслух при решении конструктивной
задачи;

учить продумывать замысел будущей постройки. представлять ее
общее конструктивное решение, соотносить свой замысел с имеющимся
строительным материалом;

знакомить с конструктором ЛЕГО «КЛАССИК».
Второе полугодие:
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учить работать с мелкими деталями;

учить создавать более сложные постройки;

учить работать вместе, не мешая друг другу, создавать
коллективные постройки;

учить рассказывать о постройке других воспитанников;

самостоятельно распределять обязанности;

учить помогать товарищам в трудную минуту;

возводить конструкцию по схемам без опоры на образец;

формировать умение преобразовывать конструкцию в соответствии
с заданными условиями;

направлять детское воображение на создание новых оригинальных
конструкций;

сравнивать полученную постройку с задуманной постройкой;

развивать способность к самоконтролю за качеством и результатом
работы.
Занятия проводятся один раз в неделю по 25 минут индивидуально или по
подгруппам по 2-3 человека в первой или во второй половине дня в
зависимости от режима дня воспитанников. На первых занятиях дети
закрепляют знания и умения, приобретённые в средней группе. С этой целью
весь сентябрь следует проводить близкие по тематике занятия предыдущего
года, но в усложнённом варианте. Работа над проектом начинается с выбора
темы и включает в себя следующие этапы:

подготовительный – рассматривание иллюстраций, фотографий,
беседы по теме проекта;

основной – делится на две части: рассматривания образцов, схем;
создание проекта на нескольких занятиях;

заключительный – делается вывод о проделанной работе, идет
представление каждого проекта, поощрение за оригинальные идеи, фантазию,
старательность, интерес.
Особенности возраста: развиваются игровая деятельность и
изобразительная деятельность, появляются ролевые игры, конструирование по
замыслу, планирование, совершенствуется восприятие, развивается образное
мышление и воображение, развивается память, внимание, речь, познавательная
мотивация; формируются потребности в уважении со стороны взрослого.
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Календарно-тематическое планирование
(средний дошкольный возраст 5-6 лет)
Дата

Тема
Конструирование
по замыслу
Избушка на
курьих ножках
(коллективная
работа)
Мостик через
речку

Оборудование
Сентябрь
Наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО, мелкие игрушки
Картинки с изображением избушки на курьих ножках, русская
народная сказка «Гуси-лебеди», образец постройки из ЛЕГО,
наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО

Куколки, картинки с изображением мостика через реку, образец
постройки из ЛЕГО, схема, наборы деталей конструктора ЛЕГО
ДУПЛО
Колодец
Картинки с изображением колодца, образец постройки из ЛЕГО,
схема, наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Октябрь
Дом лесника
Иллюстрации с изображением дома лесника, образец дома
лесника из конструктора ЛЕГО, Схема дома, куклы, наборы
деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Разные домики
Иллюстрации с изображением городских улиц с домами, образец
постройки из ЛЕГО, схемы, наборы деталей конструктора ЛЕГО
ДУПЛО
Кафе
Образец, наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Конструирование Наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
по замыслу.
Ноябрь
Плывут корабли Картинки с изображением водного транспорта, схемы, образец
постройки из ЛЕГО, наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Катер
Картинки с изображением водного транспорта, схемы, образец
постройки из ЛЕГО, наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Пароход
Картинки с изображением водного транспорта, схемы, образец
постройки из ЛЕГО, наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Конструирование Наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
по замыслу
Декабрь
Зоопарк
Картинки с изображением животных, набор игрушечных зверей,
образец постройки из ЛЕГО, игрушки, набор конструктора ЛЕГО
ДУПЛО
Слон
Картинки с изображением слона, игрушечные слоны, образец
постройки из ЛЕГО, схема, игрушки, набор конструктора ЛЕГО
ДУПЛО
Верблюд
Картинки с изображением верблюда, игрушечные верблюды,
образец постройки из ЛЕГО, схема, наборы конструктора ЛЕГО
ДУПЛО
Конструирование Наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
по замыслу
Январь
Домашние
Картинки с изображением домашних животных, игрушечные
животные
животные, образец постройки ЛЕГО, схемы, наборы конструктора
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ЛЕГО ДУПЛО
Картинки с изображением детей, человечки ЛЕГО, образец
постройки из ЛЕГО, схемы, наборы деталей конструктора ЛЕГО
ДУПЛО
Дом фермера
Картинки с изображением дома фермера, человечки ЛЕГО,
образец постройки из ЛЕГО, наборы деталей конструктора ЛЕГО
ДУПЛО
Конструирование Картинка с изображением мельницы, образец постройки из ЛЕГО,
по замыслу
наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Февраль
Грузовой
Картинки с изображением грузового автомобиля, игрушечный
автомобиль
грузовой автомобиль, человечки ЛЕГО, образец постройки из
ЛЕГО, наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Пожарная часть
Картинки, фотографии, образец постройки из ЛЕГО, человечки
ЛЕГО, наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Самолет
Картинки с изображением самолета, фотографии, образец
постройки из ЛЕГО, человечки ЛЕГО, наборы деталей
конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Конструирование Наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
по замыслу
Март
Поезд мчится
Иллюстрации с изображением поезда, игрушечный поезд, образец
постройки из ЛЕГО, схемы, человечки ЛЕГО, наборы деталей
конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Беседка
Рисунки, фотографии, иллюстрации с изображением беседки,
игрушки, образец постройки из ЛЕГО, схема, человечки ЛЕГО,
наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Пастбище
Иллюстрации с изображением пастбища, образец постройки из
ЛЕГО, наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Конструирование Наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
по замыслу
Апрель
Ракета,
Тематические иллюстрации, игрушки, образец постройки из
космонавты
ЛЕГО, наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Светофор,
Иллюстрации с изображением светофора, образец постройки из
регулировщик
ЛЕГО, человечки ЛЕГО, наборы деталей конструктора ЛЕГО
ДУПЛО
Конструирование Наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
по замыслу
Робот
Тематические иллюстрации с изображением роботов, игрушечные
роботы, образец постройки из ЛЕГО, наборы деталей
конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Речные рыбки
Тематические иллюстрации с изображением речных рыб,
игрушечные рыбки, образец постройки из ЛЕГО, схемы, наборы
деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Май
Аквариум
Фотографии, картинки, иллюстрации с изображением аквариума,
образец постройки из ЛЕГО, наборы деталей конструктора ЛЕГО
ДУПЛО
Лабиринт
Образец постройки из ЛЕГО, наборы деталей конструктора ЛЕГО
ДУПЛО
Дети
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Попугай

Тематические иллюстрации с изображением разных попугаев,
игрушки, образец постройки из ЛЕГО, наборы деталей
конструктора ЛЕГО ДУПЛО
Конструирование Наборы деталей конструктора ЛЕГО ДУПЛО
по замыслу

5.

Перспективный план совместной образовательной деятельности
(старший дошкольный возраст 6-7 лет)

Первое полугодие:

закреплять ранее приобретенные знания, умения, навыки;

обучать конструированию по графической модели;

учить строить по замыслу;

развивать воображение, умение планировать предметное
содержание, назначение и строение будущей постройки, строительного
материала и возможности размещения конструкции в пространстве;

учить работать в группе (внимательно относиться друг к другу,
договариваться о совместной работе, распределять обязанности, планировать
общую работу, действовать согласно договору, плану, конструировать в
соответствии с общим решением);

развивать наблюдательность, уточнять представление о форме
предметов и их частей, их пространственном расположении относительно
величине, различии и сходстве;

развивать воображение, самостоятельность, смекалку, умение
работать сосредоточенно;

продолжать знакомить с новыми деталями;

добиваться рассуждений вслух при решении конструктивной
задачи;

учить продумывать замысел будущей постройки, представлять ее
общее конструктивное решение, соотносить свой замысел с имеющимся
строительным материалом.
Второе полугодие:

закреплять ранее приобретенные знания, умения, навыки;

учить создавать более сложные постройки;

учить работать вместе, не мешая друг другу, создавать
коллективные постройки;

учить самостоятельному распределению обязанностей в подгруппе;

возводить конструкцию по схемам без опоры на образец;
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формировать умение преобразовывать конструкцию в соответствии
с заданными условиями;

направлять детское воображение на создание новых оригинальных
конструкций;

сравнивать полученную постройку с задуманной;

развивать способность к самоконтролю за качеством и результатом
работы.
Занятия проводятся один раз в неделю по 30 минут индивидуально или по
подгруппам по 2-3 человека в первой или во второй половине дня в
зависимости от режима дня воспитанников. На первых занятиях дети
закрепляют знания и умения, приобретённые в старшей группе. С этой целью
весь сентябрь следует проводить близкие по тематике занятия предыдущего
года, но в усложнённом варианте.
Примерное распределение занятий на год:

конструирование по образцу и преобразование образца по условиям
– 22 ч.

конструирование по условиям – 4 ч.

конструирование по замыслу – 8 ч.
Основное достижение возраста характеризуются распределением ролей в
игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим
развитием
изобразительной
деятельности,
отличающейся
высокой
продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа
обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения
предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется
анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается
освоением мыслительных средств (схематизированные представления,
комплексные представления, представления о цикличности изменений);
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение,
произвольное внимание, речь, образ Я.
Календарно-тематическое планирование
(старший дошкольный возраст 6-7 лет)
Дата

Тема

Оборудование
Сентябрь
Конструирование Наборы деталей конструктора ЛЕГО КЛАССИК, мелкие игрушки
по замыслу
Избушка на
Картинки с изображением избушки на курьих ножках, русская
курьих ножках
народная сказка «Гуси-лебеди», образец постройки из ЛЕГО,
(коллективная
наборы деталей конструктора ЛЕГО КЛАССИК
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работа)
Мостик через
речку

Куколки, картинки с изображением мостика через реку, образец
постройки из ЛЕГО, схема, наборы деталей конструктора ЛЕГО
КЛАССИК
Колодец
Картинки с изображением колодца, образец постройки из ЛЕГО,
схема, наборы деталей конструктора ЛЕГО КЛАССИК
Октябрь
Дом лесника
Иллюстрации с изображением дома лесника, образец дома
лесника из конструктора ЛЕГО, Схема дома, куклы, наборы
деталей конструктора ЛЕГО КЛАССИК
Разные домики
Иллюстрации с изображением городских улиц с домами, образец
постройки из ЛЕГО, схемы, наборы деталей конструктора ЛЕГО
КЛАССИК
Кафе
Образец, наборы деталей конструктора ЛЕГО КЛАССИК
Конструирование Наборы деталей конструктора ЛЕГО КЛАССИК
по замыслу
Ноябрь
Плывут корабли Картинки с изображением водного транспорта, схемы, образец
постройки из ЛЕГО, наборы деталей конструктора ЛЕГО
КЛАССИК
Катер
Картинки с изображением катера, образец постройки из ЛЕГО,
игрушки, набор деталей конструктора ЛЕГО КЛАССИК
Пароход
Картинки с изображением парохода, образец постройки из ЛЕГО,
игрушки, набор конструктора ЛЕГО КЛАССИК
Конструирование Наборы деталей конструктора ЛЕГО КЛАССИК
по замыслу
Декабрь
Зоопарк
Картинки с изображением животных, набор игрушечных зверей,
образец постройки из ЛЕГО, игрушки, набор конструктора ЛЕГО
КЛАССИК
Слон
Картинки с изображением слона, игрушечные слоны, образец
постройки из ЛЕГО, схема, игрушки, набор конструктора ЛЕГО
КЛАССИК
Верблюд
Картинки с изображением верблюда, игрушечные верблюды,
образец ПОСТРОЙКИ ИЗ ЛЕГО, схема, наборы конструктора
ЛЕГО КЛАССИК
Конструирование Наборы деталей конструктора ЛЕГО КЛАССИК
по замыслу
Январь
Домашние
Картинки с изображением домашних животных, игрушечные
животные
животные, образец постройки из ЛЕГО, схемы, наборы
конструктора ЛЕГО КЛАССИК
Дети
Картинки с изображением детей, человечки ЛЕГО, образец
постройки из ЛЕГО, схемы, наборы деталей конструктора ЛЕГО
КЛАССИК
Дом фермера
Картинки с изображением дома фермера, человечки ЛЕГО,
образец постройки из ЛЕГО, наборы деталей конструктора ЛЕГО
КЛАССИК
Конструирование Картинка с изображением мельницы, образец постройки из ЛЕГО,
по замыслу
наборы деталей конструктора ЛЕГО КЛАССИК
Февраль
80

Грузовой
автомобиль

Картинки с изображением грузового автомобиля, игрушечный
грузовой автомобиль, человечки ЛЕГО, образец постройки из
ЛЕГО, наборы деталей конструктора ЛЕГО КЛАССИК
Пожарная часть
Картинки, фотографии, образец постройки из ЛЕГО, человечки
ЛЕГО, наборы деталей конструктора ЛЕГО КЛАССИК
Самолет
Картинки с изображением самолета, фотографии, образец
постройки из ЛЕГО, человечки ЛЕГО, наборы деталей
конструктора ЛЕГО КЛАССИК
Конструирование Наборы деталей конструктора ЛЕГО КЛАССИК
по замыслу
Март
Поезд мчится
Иллюстрации с изображением поезда, игрушечный поезд, образец
постройки из ЛЕГО, схемы, человечки ЛЕГО, наборы деталей
конструктора ЛЕГО КЛАССИК
Беседка
Рисунки, фотографии, иллюстрации с изображением беседки,
игрушки, образец постройки из ЛЕГО, схема, человечки ЛЕГО,
наборы деталей конструктора ЛЕГО КЛАССИК
Пастбище
Иллюстрации с изображением пастбища, образец постройки из
ЛЕГО, наборы деталей конструктора ЛЕГО КЛАССИК
Конструирование Наборы деталей конструктора ЛЕГО КЛАССИК
по замыслу
Апрель
Ракета,
Тематические иллюстрации, игрушки, образец постройки из
космонавты
ЛЕГО, наборы деталей конструктора ЛЕГО КЛАССИК
Светофор,
Иллюстрации с изображением светофора, образец постройки из
регулировщик
ЛЕГО, человечки ЛЕГО, наборы деталей конструктора ЛЕГО
КЛАССИК
Конструирование Наборы деталей конструктора ЛЕГО КЛАССИК
по замыслу
Робот
Тематические иллюстрации с изображением роботов, игрушечные
роботы, образец постройки из ЛЕГО, наборы деталей
конструктора ЛЕГО КЛАССИК
Речные рыбки
Тематические иллюстрации с изображением речных рыб,
игрушечные рыбки, образец постройки из ЛЕГО, схемы, наборы
деталей конструктора ЛЕГО КЛАССИК
Май
Аквариум
Фотографии, картинки, иллюстрации с изображением аквариума,
образец постройки из ЛЕГО, наборы деталей конструктора ЛЕГО
КЛАССИК.
Лабиринт
Образец постройки из ЛЕГО, наборы деталей конструктора ЛЕГО
КЛАССИК.
Попугай
Тематические иллюстрации с изображением разных попугаев,
игрушки, образец постройки из ЛЕГО, наборы деталей
конструктора ЛЕГО КЛАССИК.
Конструирование Наборы деталей конструктора ЛЕГО КЛАССИК
по замыслу

Материально-техническое обеспечение программы
Предметно-развивающая среда:
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 LEGO PRIMA (для детей от 6 месяцев до 2 лет).
 LEGO DUPLO для детей от 1, 5 до 5 лет (детали LEGO DUPLO в 8 раз
больше классических деталей LEGO – это делает их безопасными для
малышей; серия наборов «Для самых маленьких» - это простые познавательные
игры, которые дарят ребенку радость новых открытых, позволяют легко
научиться базовым навыкам конструирования.).
 LEGO Juniors для детей от 4 до 7 лет (серия наборов LEGO Juniors служат
«мостиком», который позволяет легко перейти от крупных деталей LEGO
DUPLO к классическим кубикам LEGO).
 LEGO CREATOR для детей от 7 до 12 лет (концепция 3-в-1
предоставляет ребенку множество возможностей для творчества в каждом
наборе).
 LEGO Classic для детей от 4 до 12 лет (серия наборов LEGO Classic
позволяют получить классический опыт конструирования LEGO, вдохновляет
ребенка на свободное творчество и служит идеальным дополнением к любому
набору LEGO).
Демонстрационный материал:
- наглядные пособия;
- цветные иллюстрации;
- фотографии;
- схемы;
- образцы;
- необходимая литература.
Техническая оснащенность:
- музыкальный центр;
- фотоаппарат;
- диски, с записями (познавательная информация, музыка,
видеоматериалы);
- интерактивная доска;
- компьютер;
- демонстрационная магнитная доска.
Проект не только развивает познавательные процессы детей, но и
формирует важные социально позитивные умения. Занятия легоконструированием дают ребенку возможность экспериментировать, создавать
собственный мир, гармонизировать самооценку и учит работать в коллективе.
Дети приобретают опыт в процессе общения друг с другом, учатся уважать
мнения и работу других.
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ЧАСТЬ II. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ПРОФИЛАКТИКЕ
СОЦИАЛЬНОЙ
ИСКЛЮЧЕННОСТИ
ВОСПИТАННИКОВ
ТЕЛЕСНОЕ СОЗНАНИЕ – КОМПЕНСАЦИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
(ТРЕНИНГ НА РАЗВИТИЕ ТЕЛЕСНОГО СОЗНАНИЯ
ВОСПИТАННИКОВ С ОВЗ)
Головина Н.П.,
художественный руководитель
ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина,
Заслуженный работник культуры РФ
Театр
и
театральная
деятельность
являются
мощным
психотерапевтическим занятием для воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья. Занятия театральным искусством снимают зажимы и
комплексы, помогают ориентироваться в собственных чувствах и чувствах
окружающих людей, развивают в детях умение адекватно выражать свои
чувства, умение анализировать информацию о другом человеке. Это ОСОБЫЙ
театр, место, где для раскрытия себя без страха, человек должен чувствовать
себя нужным, самостоятельным.
Театральная деятельность с воспитанниками организаций для детей-сирот,
особенно с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, должна дать им опыт
социальных навыков. Один из педагогов XX века Рудольф Штейнер, писал что
в людях с синдромом Дауна завершено построение морального тела, в этом
смысле они – люди будущего. Особые дети должны ощущать свое тело,
контролировать его, тогда возможно включение телесного сознания. Умение
понимать человека через его физические реакции – это и есть компенсация
интеллектуальной недостаточности.
Тренинг
Форма одежды: одежда легкая удобная, босиком.
1.
Дети стоят (или сидят) в кругу, кидают друг другу небольшой мяч,
сначала называя имя, того, кому кидают мяч.
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2.
Дети идут по кругу, кидают мяч, сначала называя имя того, кому
кидают мяч (назвать имя, увидеть реакцию человека и тогда бросить мяч).
3. Дети ходят в разных направлениях, встречаются с кем-то взглядом
хлопок о руку партнера: «ХЭЙ» (приветствие произносится вместе с
партнером), хлопок о другую руку партнера: «ХАЙ». Хлопок двумя руками о
руки партнера произносят «ПАМ» (предоставляем детям возможность
поработать, не спешим).
Добавляем прикосновения ног: противоположные ноги одного и другого
ребёнка ударяются внутренней стороной друг о друга, дети говорят: «ПИМПИМ»
Схема упражнения:
«Рука – рука»- «ХЭЙ –ХЭЙ»
«Нога-нога»-«ПИМ-ПИМ»
две руки одновременно – «ПАМ».
добавляем контакт лбам – «БОМ»
4. Группа бежит по кругу: «Упали, полежали, встали побежали,
остановились, упали, вырастаем как дерево, бежим. Летим как птицы, бежим,
превращаемся в кусты, лужи (поза расслабления) - камни, лужи, превращаемся
во льва, медведя, тигра, зайца, лужи (поза расслабления).
5. Упражнение «ПАЗЛ». Группа разбивается на тройки. Первый ребенок
встает в любую позу (чем сложнее, тем лучше), второй ребенок как пазл
пристраивается к первому, третий ребенок пристраивается к ним. Должно быть,
как можно меньше просветов между телами. Первый ребенок выбирается из
пазла и сам пристраивается снова к своим партнерам. Второй выбирается и
снова пристраивается. Должно быть, как можно меньше просветов между
телами, первый пристраивается снова к своим партнерам, второй выбирается и
снова пристраивается.
Данное упражнение направлено на тренировку взаимодействия, волевых
качеств, на умение терпеть и учитывать другого человека.
6. Остались группы по три человека. Один сидит, другой стоит, третий
лежит. Как только один из группы меняет положение (например, стоял – сел),
два других участника тоже должны поменять позы.
Добавляем: все в тройке всегда смотрят на того, кто лежит.
Данное упражнение направлено на тренировку концентрации взгляда,
концентрацию внимания.
7. Группы по три человека хаотично двигаются (обязательное условие),
прикосновения можно менять: касание рукой можно сменить на касание
плечом и т.д. Музыкальные фрагменты меняют ритм.
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8. Импровизация руками. Потрогать, прикоснуться, почувствовать,
погладить различные материалы и фактуры, все тело выражает осязательные
впечатления.
9. Ходьба босиком по разным воображаемым поверхностям (мягкая,
скользкая, мокрая, сухая, колючая, покрытая снегом или горячим песком).
10.
Изучение различных видов походки (возрастная, флегматичная,
нервная, сонная и т.д.).
11. Тренинг лицевых мускулов (брови, щеки, губы).
12
Упражнения для пальцев и рук (бабочка, пушинка).
13.
Разговор различными частями тела, ступни, колени, руки. Диалог
частями тела.
14.
Простые
речевые
упражнения.
Подражание
животным.
Импровизация и фантазия (дерево поет, дерево поет на солнце). Спой свое имя.
Упражнения на тренировку социальных навыков
1.
Найти среди других членов группы тех, у кого одинаковый цвет
глаз, волос, одежды, любимый цвет и т.д.
2.
«Приветствие»: Приветствуем друг друга. Дети делятся на 3 группы
– европейцы, японцы, африканцы. Европейцы- пожимают руку, японцы
кланяются, африканцы стукаются ногами.
3.
«Как вы себя сегодня чувствуете?»: рассказать о погоде в своем
личном регионе. (В регионе Аня дождь и холодно).
4.
«Розовые очки»: смотреть на мир сквозь розовые очки –это
выражение говорит о том, что человек воспринимает окружающий мир
позитивно и наивно. Расскажите, какого цвета очки на вас. Например, «У меня
оранжевые потому что я рада встрече с вами!».
5.
«Скульптор». Скульптор из партнера, который представляет из себя
мягкую глину, должен вылепить скульптуру (приятного ему человека, гнев,
радость). По сигналу скульптура оживает и старается выразить эмоционально
образ, который из него слепили.
6.
«Иди сюда» - эту фразу каждый участник должен сказать с разной
интонацией, с определенным отношением (весело, грустно).
Упражнение и игры на развитие коммуникативных навыков
1.
«Путаница». Все встают в плотный круг. Протягивают руки в
центр, закрывают глаза. Ведущий «перепутывает» их руки. Задача детей –
распутаться.
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2.
«За стеклом». Задача участников во время упражнения передать
информацию как будто через стекло, не вербально (например, фразу «Пойдем в
кино?»)
3.
«Важный вопрос». Участник выбирает для себя какую-нибудь
социальную роль (директор, продавец, бездомный и пр.). Остальные дети в
группе придумывают важный для них вопрос (например, счастье для тебя –
это…, тебе грустно, когда… и др.). Каждый отвечает согласно выбранной роли.
4.
«Чувства» - участники делятся на группы. Каждая группа выбирает
себе какую-нибудь эмоцию, чувство. Задача группы – изобразить это чувство в
форме фотографии или скульптуры.
5.
«Любящий взгляд». Один из участников выходит в центр (игрок),
остальные, не говоря игроку, отбирают человека, который будет смотреть на
игрока любящим взглядом. Задача игрока определить – кто этот человек.
6.
Игра «Акула» - все потерпели кораблекрушение в океане,
участники делятся на две команды, у каждой, свой остров – лист газеты. По
сигналу «акулы» команда должна уместиться на листе. Постепенно лист
складывается – остров уменьшается. Побеждает команда, в которой остается
больше игроков.
Данные простые упражнения, направленные на развитие телесного
сознания, также активизируют работу мозга, учат детей не проявлять агрессию,
общаться друг с другом, выражать свои эмоции, доверять и помогать друг
другу. Развиваемые на занятиях знания, умения, навыки являются основными
для компенсации интеллектуальной и социальной недостаточности
воспитанников.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
О ЛИЧНОСТИ Ю.В. НИКУЛИНА В СИСТЕМЕ КОРРЕКЦИОННОРАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ С ВОСПИТАННИКАМИ
Старостина В.П.,
логопед
ГБУ ЦССВ имени Ю. В. Никулина
Социальная адаптация и реабилитация детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, проводится в целях привития им социальных
навыков, количество которых весьма велико. Они бывают достаточно
простыми и довольно сложными. Каждый человек должен уметь общаться с
другими людьми: сверстниками, членами семьи, соседями. Для этого
необходимо владеть формами общения и быть уверенными в себе. Кроме того,
к навыкам общения относятся: умение задавать вопросы; говорить «спасибо»,
умение выражать собственные чувства, умение принимать решения и нести за
них ответственность и т.п. Большинство наших воспитанников, как показали
результаты углубленной диагностики, слабо владеют этими умениями, их
речевые высказывания характеризуются нарушением логики изложения,
отсутствием или искажением сложных смысловых отношений, наличием
большого количества смысловых пробелов. Дети имеют низкие знания и
представления об окружающем мире, слабо ориентируются в предметах и
явлениях, не достаточно активны и самостоятельны, круг интересующих
вопросов довольно узок, при выполнении заданий им требуется внешняя
стимуляция.
ЦССВ имени Ю.В. Никулина «Школа циркового искусства» носит имя
великого актера, клоуна, обаяние и жизнерадостность которого никого не
оставляет равнодушным. Материалы о жизни и творчестве Ю. В. Никулина –
прекрасное средство расширения знаний детей, организации их познавательной
активности, формирования связной речи воспитанников, они вызывают яркие
эмоциональные переживания и непосредственный интерес (непроизвольно,
механически). Автор разработала цикл коррекционно-развивающих занятий для
детей с ОВЗ по коррекции связной речи с использованием биографических
материалов о личности Ю.В. Никулина.
Задачи занятий:
- обогатить знания детей и развить интерес к истокам циркового
искусства, истории нашей страны;
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- развивать умение связно, последовательно пересказывать тексты без
помощи взрослого, составлять рассказы по картине по плану, образцу;
- формировать развернутую фразу, умение подбирать нужное
содержание, находить целесообразную форму его выражения в
повествовательном высказывании;
- осваивать построение разных типов текстов: описания, повествования,
рассуждения.
С целью коррекции недостатков устной речи использую такие методы,
как:
- создание ситуаций занимательности;
- дидактические игры;
- самостоятельная работа с книгами, фотографиями, репродукциями,
иллюстрациями, журналами, (т.е. используется наглядность, как опора
мышления).
Коррекционные занятия проводятся по разделам: «Мозговая гимнастика»,
«Логические поисковые задания», «Тренировка психических механизмов».
Раздел I: «Мозговая гимнастика»
Формы проведения занятий:
1. Дидактическая игра «Ассоциации» - детям показываются кадры из
кинофильмов с участием Ю. В. Никулина, они должны вспомнить название
фильма, пересказать его содержание.
2. «Сочини предложение» - предлагается по два различных слова.
Каждый ребенок должен придумать предложение (арена – клоун, Цветной
бульвар - памятник, кино – «Балбес» и др.).
3. «Смешно-грустно» - распределить роли в кино с участием Ю.В.
Никулина: комические и драматические. Составить рассказы об увиденном.
Раздел II: «Логические поисковые задания»
Формы проведения занятий:
1. Сбор материалов для альбома «Копилка афоризмов от Ю.В.
Никулина». Презентация материалов.
2. Викторина «Самый добрый клоун» (см. Приложение № 1).
3. Подбор фотографий памятников, скульптурных композиций о Ю.В.
Никулине.
4. Занимательная страничка «Подумай и отгадай». Знаешь ли ты
профессии Ю.В. Никулина? Кто он: артист цирка, клоун, актер, режиссер,
телеведущий, директор цирка, юморист или певец?
Раздел III: «Тренировка психических механизмов»
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Формы проведения занятий:
1. Устный журнал «Почему Ю.В. Никулин стал клоуном?» Приложение
№ 2.
2. Конкурсная программа «12 фактов о жизни Ю. В. Никулина, которые
нас удивили». Приложение № 3.
3. Самостоятельная работа с книгой Ю. В. Никулина «Почти серьезно».
4. Конкурс мини-сочинений на тему «Интересная жизнь хорошего
человека».
Данные занятия помогают нашим воспитанникам более активно
участвовать в беседах, разговоре (поддержать беседу, задавать вопросы,
отвечать на вопросы взрослого или сверстника), они учатся давать развернутый
и полный анализ предмета или явления. Учатся строить игровые и деловые
диалоги, осваивая правила речевого этикета. У ребят появляется умение
устанавливать причинно-следственные связи. Речевые высказывания
становятся выразительнее, содержательнее и точнее, а фраза более развернутой.
Стержнем каждого коррекционного занятия является практическая
деятельность, которая предполагает не только наблюдение за действием
логопеда, но и самостоятельное выполнение упражнений, многократно
варьируемых, с реальными предметами (книги, фильмы, альбомы, картины и
другое), разрешение проблемных ситуаций. Именно в русле практической
деятельности происходит формирование абстрактного мышления, накопление
сенсорно-двигательного опыта, создаются условия для возникновения
потребности речевого общения. Наблюдения показывают, что дети еще
испытывают затруднения при построении связного текста с использованием
всех структурных элементов (начало, середина, конец), в соединении
различными способами цепной и параллельной связи частей высказывания.
Работу в этом направлении следует продолжить.
Таким образом, яркие, увлекательные, не скучные материалы о жизни и
творчестве Юрия Владимировича Никулина, не оставляют равнодушными
наших воспитанников, вызывают у них желание рассказать, спросить, узнать
больше, запомнить и поделиться. В ходе занятий у детей расширяется кругозор,
растет познавательная активность, развивается слуховая и зрительная память,
дети устанавливают причинно-следственные связи, делают умозаключения,
обобщения, у них формируется функция планирования и контроля своей
деятельности.
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Приложение № 1
ВИКТОРИНА
«Самый добрый клоун»
1. Чем в детстве увлекался Юрий Никулин?
2. От кого он унаследовал необыкновенное чувство юмора?
3. Как лошадь, сбившая великого комика с ног, «познакомила» его с
будущей супругой?
4. В каком году Московской школе-интернату № 15 присвоено имя Ю.В.
Никулина?
5. В память о Ю. Никулине названа малая планета «4434» Никулин. Когда
это было?
6. Ю.В. Никулин играл во многих любимых народом фильмах. Назовите
самые известные?
7. Перечислите профессии Ю.В. Никулина?
8. Где воевал Ю.В. Никулин в Великую Отечественную войну?
9. Кличка Ю.В. Никулина в кино?
10. Сколько лет проработал Ю.В. Никулин в родном цирке?
Приложение№ 2
«Почему Ю.В. Никулин стал клоуном?»
Родился будущий любимец публики 18 декабря 1921 года на
Смоленщине. Время было очень тяжелое, еще до конца не зарубцевались раны
гражданской войны, по всей стране царила разруха и голод. Его отец Владимир
Андреевич, чтобы иметь постоянный кусок хлеба для семьи, организовал
передвижной театр революционного юмора, который, не мудрствуя лукаво, так
и назвал «Теревьюм». Он писал для сцены небольшие пьесы, песни, а его
супруга, кстати, была в этой труппе артисткой, часто воплощая в жизнь то, что
вышло из-под пера мужа….
Все мы знаем Юрия Никулина как тонкого знатока анекдотов, а его
книжка была по сути одной из первых официально изданных сборников этого
жанра. Зато менее известно, что первым анекдоты начал записывать именно
Владимир Андреевич, для этого он завел специальную клеенчатую тетрадь,
которую потом и передал сыну. А Юрий оказался продолжателем дела отца…
В Москву семья Никулиных перебралась в 1925 году. Отец продолжил
работать для театра. Но у него появилось новое увлечение – цирк, для которого
Владимир Никулин писал интермедии и номера. Он же и привел в цирк сына,
когда тому исполнилось пять лет. Юре настолько понравилось атмосфера
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представлений, а особенно выступления клоунов, что он почти тут же
потребовал от матери, чтобы она ему сшила точно такой же костюм, как у
коверных. Костюм получился очень красивым, и Юра тут же побежал в нем к
одной знакомой девочке, у которой устраивали костюмированный вечер.
Памятуя о том, что клоуны все время падают, а это вызывает смех, Никулинмладший, едва войдя в комнату, тут же растянулся. Но никто не рассмеялся.
Тогда он упал второй раз, третий, пятый. Наконец мама девочки не выдержала
и спросила у матери Никулина: «Он у вас что, припадочный?» Как пишет
Никулин: «Первый раз я на собственном опыте понял — быть клоуном
непросто».
Увлечение цирком продолжилось и в школе. А практически сразу после
ее окончания, Юрий Никулин был призван в ряды Красной Армии. В
следующем году началась война с Финляндией, в боевых действиях против
которой участвовала и часть, в которой служил будущий артист. Никулин и
Великую Отечественную войну провел на фронте, как говорится, от звонка до
звонка. Был ранен, горел в танке….
Но даже на полях сражений он старался хоть чем-то облегчить участь
своих боевых товарищей. Частенько, в редкие минуты затишья, доставал
заветную тетрадочку с анекдотами, и пытался проигрывать изложенные в них
ситуации. Ему нравилось, когда у однополчан поднималось настроение. Часто
им восхищались: «Ты, Юра, настоящий комик…» Но стать артистом удалось
далеко не сразу. В 1946 году, когда Никулин в одной шинельке возвратился в
Москву и попытался поступить в какой-либо театральный вуз, от него просто
отмахнулись. Говорили: «Товарищ, посмотрите на себя в зеркало, какой же вы
артист?!» И только убедившись в том, что «пойти в артисты» не получится,
Никулин вдруг вспомнил о цирке и о профессии клоуна, о которой так мечтал в
детстве. Благо фортуна ему улыбнулась – он попал в группу знаменитого
Карандаша. Волею судьбы первый номер, который исполнял Юрий Никулин –
«Натурщик и халтурщик», был написан его отцом…
Цирк стал для великого артиста без преувеличения вторым домом. Он и
жену Татьяну встретил именно за кулисами. Студентка Тимирязевской
академии Татьяна Покровская привезла для Карандаша дрессированную
лошадку, а Юрий вручил девушке контрамарку. И надо такому случиться, что
именно на этом представлении Юрий попал под лошадь, а затем оказался в
больнице, где его навещала Татьяна. Через полгода они поженились…
С 1958 года началась и его успешная карьера киноартиста. Больше 20
фильмов, ставших, в основном, классикой российского кинематографа,
отмечены мягким юмором и душевностью созданных им образов. Мало кто
знает, что в фильме «Бриллиантовая рука» роль мальчика, которого Андрей
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Миронов принял за земное воплощение Христа, исполнил сын Никулиных –
Максим. Он постоянно крутился возле съемочной площадки, и когда Гайдаю
понадобился мальчик для эпизодической роли, он подозвал к себе Максима…
Работа Юрия Никулина в цирке не окончилась с его уходом с манежа – в
1984 он был назначен директором Московского цирка на Цветном бульваре – а
сейчас генеральным директором и художественным руководителем работает
Максим Никулин. От судьбы не уйдешь? Всей своей артистической биографией
Юрий Никулин доказал это. Он любил людей – это и стало главной причиной
его небывалого успеха. Если переиначить знаменитую поговорку, она может
звучать так: «Как ты относишься к людям, так и люди будут относиться к
тебе…».
Приложение № 3
«12 фактов о жизни Ю. В. Никулина, которые нас удивили»
Две войны и три медали
В 1939 году Юрий Владимирович попал на фронт: шла советско-финская
война. Никулина отправили служить в зенитную батарею, которая охраняла
подступы к Ленинграду. Там же застала Юрия Никулина и Великая
Отечественная война: он воевал под Ленинградом вплоть до 1943 года, был
ранен, госпитализирован, перенёс контузию, но вернулся на фронт в зенитный
дивизион, в котором прослужил до конца войны. Никулин был награждён
тремя медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и «За победу над
Германией».
Недостаточно талантлив
В это сложно поверить, но Юрий Никулин не смог поступить ни в один
театральный институт. В приемных комиссиях говорили: «Мы не видим у Вас
актерских способностей. Ваше лицо не выразительно, Вы не будете смотреться
на экране». И мы бы никогда не увидели замечательных ролей выдающегося
комика, если бы не его жена. Татьяна Никулина уговорила мужа откликнуться
на предложение сценариста Владимира Полякова и прийти на пробы
эпизодической роли в фильме «Девушка с гитарой». Так состоялся дебют в
кино.
Все плохо, переделывай!
Мало кто знает, что в знаменитой комедии Гайдая «Кавказская пленница»
любимой троицы «Никулин-Моргунов-Вицин» могло не быть. Юрию
Владимировичу не понравился первоначальный сценарий фильма, и режиссеру
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пришлось переписывать его заново, лишь бы знаменитый актер остался в кадре.
Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что картина суперпопулярна, и
веселая «троица» в ней очень кстати.
При Сталине кормили лучше!
Однажды, на съемках фильма известного режиссера Германа «Двадцать
дней без войны», произошел смешной эпизод. Всей группе пришлось жить в
съемочном поезде и есть в вагоне-ресторане, где висел большой портрет
Сталина. Герман попросил директора ресторана убрать его, на что тот ответил
категорическим отказом. Тогда режиссер пригрозил, что вагон сейчас отцепят,
директор с большой неохотой подчинился. На следующий день, после завтрака,
Никулин сказал: «А при Сталине кормили лучше».
Не судьба
Юрий Владимирович Никулин верил в судьбу. Как-то у него спросили,
что в его понимании значит судьба. На это любимый актер ответил в
свойственной ему манере: «Для меня это ситуация, когда по одним рельсам
навстречу друг другу ночью на полных парах несутся два поезда. Несутся — и
всё-таки не встречаются… А знаете, почему? Не судьба…».
Игра как жизнь
В фильме Тарковского «Андрей Рублев» есть эпизод, когда героя
Никулина пытают. Актер, играющий татарина, подносит к его лицу горящий
факел и говорит свои слова. Огонь до лица не достает, но Никулин начинает
кричать страшным голосом. «Татарин» произносит свой текст, факел горит,
съемка идет, а Юрий Владимирович уже просто орет. Снимали его по пояс, и
никто не видел, что горячая солярка с факела капала на босые ноги знаменитого
актера.
Не было бы счастья, да несчастье помогло
С будущей женой Татьяной, дрессировщицей коней, Никулин
подружился уже в больнице. Туда он попал после того как лошадь, которую
тренировала Татьяна, покалечила молодого клоуна Никулина прямо на манеже.
«Юра не был красавцем, но у него было такое обаяние, что, если кто попадал в
круг этого обаяния, вырваться уже не мог», вспоминала позже Татьяна.
Анекдот за анекдотом
Однажды Никулин поспорил с сослуживцем на десять пачек папирос, кто
больше расскажет анекдотов. Условие было такое — если соперник знает
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анекдот, то сразу же надо начинать другой. Едва приятель успевал произнести
первую фразу, как Никулин перебивал: «Знаю!». В конце концов начал
рассказывать он. И в течении двух часов травил в казарме анекдоты. Никулин
не дошел еще до половины, как его признали победителем, поскольку
слушатели устали смеяться, а время приближалось к утру.
Вся наша жизнь — цирк
Отец Юрия Никулина Владимир много лет писал для эстрады и цирка.
Попав вместе с папой в цирковое закулисье, маленький Юра был очарован
яркими костюмами, весёлыми шутками клоунов. Тогда у мальчика появилась
мечта смешить людей. Вся жизнь Никулина была связана с цирком. В
московском цирке на Цветном бульваре он проработал 50 лет!
Попался милиционерам
Как-то Юрия Никулина, загримированного для фильма «Деловые люди»,
везли с «Мосфильма» в центр города, где должна была происходить съемка
эпизода. Пока ехали, Никулин стал репетировать роль. Все это происходило
вечером, на улицах уже горели фонари, и когда машина подъехала к Арбату,
дорогу ей внезапно преградили два черных воронка, из которых выскочила
группа захвата. Дело в том, что какой-то регулировщик видел репетицию сцены
и по рации сообщил об этом в органы. Но, к счастью, Никулина уже хорошо
знали по фильмам, так что инцидент был исчерпан.
Ты уже здесь пятый день ошиваешься!
На съемках картины «Когда деревья были большими» Никулина не
хотели пускать на съемочную площадку, которая была в мебельном магазине.
Актер в гриме, переодетый, подошел к дверям магазина и хотел войти, но у
дверей стоял директор этого заведения и строго спросил: «Куда?». Юрий
Владимирович стал объяснять, что он артист и приехал сниматься. «Знаем мы
таких артистов. Ты уже здесь пятый день ошиваешься», — ответил директор и
стал звать милицию. Только вмешательство режиссера спасло будущую
комедийную звезду от милицейского протокола.
Любовь без границ
Зрители любили знаменитого актера, но иногда их любовь переходила все
границы. Однажды Никулину вместе со своей женой пришлось спасаться
бегством от поклонников. Как-то в Набережных Челнах Юрий Владимирович
согласился выступить на площади. Собралась огромная, неуправляемая толпа,
способная, сама того не желая, раздавить своего кумира. Никулину и его жене
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пришлось вылезать в окно с другой стороны здания горисполкома, где они
сидели в ожидании, когда соберутся зрители, и на машине быстро уехать.
Великий комик Юрий Владимирович был выдающимся комедийным
актером. Ведь не просто так оксфордская «Энциклопедия кино» внесла его
фамилию в список «Великих комиков мира». Но, справедливости ради, надо
заметить, что драматические роли ему удавались не менее блестяще.
Список используемой литературы:
1. Никулин Ю.В. «Почти серьезно», М, « Вагриус», 2007 г.
2. Пожарская И. Юрий Никулин. Серия «Жизнь замечательных людей».
Издательство «Молодая гвардия», 2010 г.
3. Раззаков Ф.И. «Самый добрый клоун», М, Эксмо, 2012 г.
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КОНСПЕКТ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА «Я И МОЯ СЕМЬЯ» ДЛЯ
ВОСПИТАННИКОВ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА,
В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЛЕГО-ТЕХНОЛОГИИ
Голишева Людмила Андреевна,
методист ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина,
Заслуженный учитель РФ
Вид проекта: творческий, краткосрочный (1 месяц) в рамках работы
кружка по ЛЕГО-конструированию «Волшебные тайны ЛЕГО».
Цель:
 подготовка воспитанников младшего школьного возраста, в том числе
детей с ОВЗ, к семейным формам жизнеустройства посредством формирования
положительного образа семьи (с использованием ЛЕГО-технологии).
Задачи:
 формировать представление о семье, о членах семьи;
 формировать представление о родственных взаимоотношениях между
членами семьи;
 прививать позитивное отношение к кандидатам в опекуны, переходу в
приемную семью;
 повысить роль семейных ценностей в становлении личности
воспитанника;
 воспитывать любовь, чуткое отношение и уважение к членам своей
семьи;
 воспитывать чувство семейной сплоченности (на основе представлений о
семье, ее составе, взаимоотношениях и домашнем уюте);
 развивать коммуникативные навыки;
 расширить словарный запас на основе углубления знаний о семье.
Целевая группа: воспитанники младшего школьного возраста, в том числе
дети с ОВЗ
Ожидаемые результаты реализации проекта (сформированные у
воспитанников знания, умения, навыки):
 овладеть понятиями «семья», «имя», «фамилия», «члены семьи»,
«кровная семья», «приемная семья»;
 иметь представление о членах семьи и родственных взаимоотношениях;
 иметь представление о родословной семьи;
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 определять свою гендерную принадлежность.
Практический инструментарий.
1.
Технологии: здоровьесбережение, проектирование, коллективное
творческое дело (КТД), ИКТ, личностно-ориентированная, ЛЕГО-технологии.
2.
Формы воспитания: групповая, индивидуальная.
3.
Методы воспитания: словесный, наглядный, дидактическая игра,
исследовательский, практический, конструктивный.
Проблема:
 недостаточные, нередко искаженные знания воспитанников о семье,
родственных взаимоотношениях, роли семейных ценностей в жизни каждого
человека;
 негативное отношение к опекунам и приемной семье в целом.
Актуальность проблемы:
В наше непростое время социально-экономической нестабильности во
всех сферах жизни особенно сильно страдают наименее защищенные слои
населения, и в первую очередь, дети. Поэтому приоритетными направлениями
работы учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, является семейное жизнеустройство воспитанников, их социальная
адаптация в современных жизненных условиях.
Семья занимает центральное место в воспитании ребенка, играет основную
роль в формировании его мировоззрения, нравственных норм поведения,
чувств, социально-нравственного облика и позиции ребенка. Проблема
сохранения семейных ценностей, возрождения семейных традиций становится
актуальной и определяется той огромной ролью, которую играет семья и
семейные традиции в развитии и формировании социально-нравственной
культуры ребенка. У воспитанников младшего школьного возраста,
поступающих в ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина, многие из этих каналов
передачи культурного опыта перекрыты. Поэтому детей необходимо знакомить
с понятием «семья», «члены семьи», ее назначением и особенностями,
формировать у них потребность заботиться о членах своей семьи, желание жить
в семье, прививать позитивное отношения к кандидатам в опекуны, к переходу
в приемную семью.
Реализация творческого проекта
«Я и моя семья» (с использованием ЛЕГО-технологии)
I. Подготовительный этап (погружение в проект)
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Первый этап осуществления проекта – самый короткий, но самый важный
для получения ожидаемых результатов от проектной технологии. Погружение в
проект требует от педагога глубокого понимания всех психологопедагогических механизмов воздействия на воспитанников.
1. Погружение в проект.
 Опрос воспитанников на тему «Что я знаю о семье».
 Определение темы, цели и задач проекта, прогнозирование результата.
Тема: «Я и моя семья».
Цель: развитие представления о семье.
Задачи:
- узнать, что такое «семья»;
- овладеть понятием «имя», «фамилия», «члены семьи», «кровная семья»,
«приемная семья»;
- иметь представление о членах семьи, о родственных взаимоотношениях,
о родословной семьи, о семейных ценностях.
II. Организационный этап
На втором этапе работы над проектом степень включенности педагога
может быть разной в зависимости от степени индивидуальных умений
воспитанников планировать коллективную и индивидуальную работу.
2. Поисковая работа.
 Сбор и систематизация иллюстративного материала по теме «Семья».
 Подбор литературных произведений, стихотворений, пословиц,
поговорок о семье.
 Распределение ролей и определение содержания деятельности всех
участников проекта.
III. Основной этап (деятельностный)
На третьем этапе педагог должен «потеряться», то есть стать
«наблюдателем» – воспитанники все делают сами. Безусловно, степень
самостоятельности зависит от того, как педагог их подготовил. Это не первый
проект воспитанников младшего школьного возраста, поэтому они уже владеют
всеми методами и технологиями, которые они будут использовать в
самостоятельной работе.
1. Познавательная деятельность
 Дидактические игры:
- «Семья»;
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- «Назови ласково каждого члена семьи»;
- «Собери портрет из деталей»;
- «Возрастные изменения;
- «Наведи порядок;
- «Каждой вещи свое место»;
- «Собери портрет из деталей»;
- «Радость или огорчение?»;
- «Радость или огорчение?» (родителям от поступков детей);
- «Кто у нас какой?» (рассматривание себя в зеркало);
 Решение проблемной ситуации:
«Что я буду делать, если мама заболеет или папа уедет в командировку?».
 Беседа о профессиях.
2. Художественно-продуктивная деятельность
 Создание аппликации «Генеалогическое древо семьи».
 Рисование на тему «Я и моя семья».
3. Коммуникативная деятельность
 Чтение и анализ литературных произведений:
- В. Осеева «Волшебное слово»;
- Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек»;
- Н. Артюхова «Трудный вечер»;
- А. Лопатина, М. Скребцова «Моя семья», «О семье и родном доме.
Стихи, раскраски и творческие задания по пословицам», «Беседы и
сказки о семье», «Дни рождения», «Семейные заповеди».
 Чтение стихотворений о семье.
 Отгадывание загадок о семье.
 Разъяснение смысла пословиц и поговорок о семье.
4. Игровая деятельность:
 Сюжетно-ролевые игры «Кто что делает», «Назови ласково каждого
члена семьи», «Что мы делаем?», «Как мы помогаем родным?»,
«Родство».
 Сюжетно-ролевые игры с использованием тематических наборов ЛЕГО
дупло: «Семейный дом», «Дочки-матери», «День рождения», «Семейный
парк развлечений», «Городская больница», «Фермерский рынок»,
«Пиццерия».
 Игровые ситуации «Мама в парикмахерской», «День рождения»,
«Уложим куклу спать».
5. Конструктивно-игровая деятельность с использованием ЛЕГОтехнологии:
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 создаем ЛЕГО-композицию «Мой дом».
6. Сотрудничество со взрослыми
 Создание презентации «Я и моя семья».
IV. Заключительный этап
На этом этапе роль педагога значительно возрастает. Он обобщает, резюмирует,
дает оценку. Важно, чтобы учебный и воспитательный эффекты были
максимальными.
 Презентация «Я и моя семья».
 ЛЕГО-композиция «Мой дом».
V. Рефлексия
Этот этап очень важен как для воспитанников, так и для педагога. Он
необходим для завершения работы, для анализа проделанного, самооценки и
оценки со стороны, демонстрации результатов.
Воспитанники оценивают совместно полученные умения общаться,
слушать, работать в группе, обосновывать свое умение: самонаблюдение,
осмысление своих собственных действий и поступков во время
индивидуальной и совместной работы над проектом, взгляд на себя «со
стороны», оценка себя с точки зрения окружающих. Как педагог, так и
воспитанники дают взаимную оценку деятельности и ее результативности,
проводят рефлексию деятельности и результата.
Приложение
Здоровьесберегающие технологии:
подвижные игры «Найди свой домик», «Наседка и цыплята»
физкультминутка «ЛЕГО-зарядка»:
Всё у нас в порядке, делаем ЛЕГО-зарядку!
Давайте построим из ЛЕГО игрушки:
Весёлые домики, башни, хлопушки.
Собачку, оленя ты сможешь собрать.
Подумай, как можно детали скреплять!
Расскажи-ка, ЛЕГО-друг,
А подсолнух, правда, круг?
Вот ромашку я сорвал:
Лепесточки, как овал.
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Лист бумаги я сложил…
В нём ведь треугольник жил!
Продолжаем славные наши дела:
Из ЛЕГО выросла скала!
Для себя мы ЛЕГО открыли,
И у нас вырастают крылья!
пальчиковая гимнастика:
- «Кто живет в моей квартире»
Квартира – решетка для раковины или подставка под горячее (с
клеточками). "Ходить" указательным и средним пальцами по клеточкам, на
каждый ударный слог стиха делать шаг. Можно "ходить" в любом направлении
одной, другой, обеими руками.
Раз, два, три, четыре.
Кто живет в моей квартире?
Раз, два, три, четыре, пять –
Всех могу пересчитать:
Пап, мама, брат, сестра,
Бабушка, дедушка и я –
Вот и вся моя семья!
- «Моя семья»
Этот пальчик – дедушка,
Этот пальчик – бабушка,
Этот пальчик – мамочка,
Этот пальчик – папочка,
Этот пальчик – я,
Вот и вся моя семья!
- «Кто пришёл?»
Кто пришёл? Мы - мы - мы,
Папа, папа, это ты? Да - да – да!
Мама, мама, это ты? Да - да – да!
Братец, братец, это ты? Да -да – да!
Ах, сестрица, это ты? Да - да – да!
Все мы вместе? Да! да! да!
- «Семья»
Раз, два, три, четыре (хлопки в ладоши)
Кто живет у нас в квартире? (повороты в стороны с подниманием плеч).
Раз, два, три, четыре, пять (хлопки в ладоши).
Всех могу пересчитать; (указательным пальцем пересчитывают).
Папа, мама, брат, сестренка,
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Кошка Мурка, два котенка,
Мой щегол, сверчок и я
– Вот и вся наша семья! (загибают поочередно пальцы на руке)
- «Ладушки»
Ладушки, ладушки, где были?
У бабушки! (Хлопают в ладоши)
А у бабушки ладони все в морщинах собраны. (Показывают руки ладонями
вверх).
А у бабушки ладони добрые-предобрые. (Поглаживают ладони друг о
друга).
Все работали ладони долгими годами. (Постукивает кулаками о ладони).
Пахнут добрые ладони щами с пирогами. (Подносят ладони к лицу, словно
принюхиваются).
По кудрям тебя погладят добрые ладони. (Имитируют поглаживания).
И с любой печалью сладят теплые ладони. (Складывают ладони, подносят
к лицу, дуют на них).
Ладушки, ладушки, где были? У бабушки! (Хлопают в ладоши).
- «Да – нет». (На ответ «да» — хлопайте в ладоши, на ответ «нет» –
топайте ногами, руки на пояс).
Маму выручим всегда? (Да!)
И обманывать не будем никогда? (Да!)
Кинуть камень кошке вслед? (Нет!)
Брать в автобусе билет? (Нет!)
Ай, ай, ай, как это нет?
Надо брать билет всегда? (Да!)
Не робеть, когда беда? (Да!)
Не жалеть для дел труда? (Да!)
Рук не мыть, когда обед? (Нет!)
Как же это не мыть? Мыть обязательно! (Да!)
Солнце, воздух и вода? (Да!)
Мы лентяям шлем привет? (Нет!)
А тем, кто делает добро? (Да! Да! Да!)
Сюжетно-ролевые игры
Игры по теме «Семья»
Игра «Кто, что делает?»
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Мама – готовит обед, стирает, гладит, ходит по магазинам, воспитывает
детей ...
Папа – ремонтирует, водит машину, зарабатывает деньги, помогает маме
…
Бабушка – печет пироги, вяжет носки, варежки, ухаживает за внуками …
Дедушка – работает на даче, помогает папе, бабушке …
Сестра – помогает маме и бабушке по хозяйству, играет с младшими …
Брат – помогает папе, дедушке, выносит мусор …
Продолжи рассказ о других членах семьи (дядя, тетя и т.д.)
Игра «Назови ласково каждого члена семьи»
Сын – сынок – сыночек;
Дочь – дочка – доченька;
Брат – братик;
Сестра – сестричка – сестренка;
Мама – мамочка – мамуля;
Папа – папочка – папуля;
Бабушка – бабуля – бабулечка;
Дедушка – дедуля – дедулечка.
Игра «Что мы делаем?»
Играют 2-4 человека.
Большие карточки с родственниками раздаются между игроками по 2 шт.,
маленькие карточки с предметами перемешиваются и выкладываются
картинками вниз. Игроки по очереди берут по 1 маленькой карточке и говорят,
что будет делать тот родственник, большая карточка с которым лежит у него.
Например: «Бабушка сегодня будет играть со мной в хоккей!». Если такого в
жизни никогда не было, карточка возвращается в стопку, если было –
выкладывают на карточку с изображением бабушки. Затем берет маленькую
карточку следующий игрок и т.д. Во время второго круга игры, игроки
выкладывают маленькую карточку на вторую большую карточку. Игра
заканчивается если закончились маленькие карточки или у кого-то из игроков
на одной большой карточке оказалось 3 маленьких. Он – победитель!
Игра «Как мы помогаем родным?»
Играют 2 – 5 человек.
Раздают по 1 карточке с родственниками. Маленькие карточки с
предметами переворачиваются рисунком вниз и перемешиваются. Игроки по
очереди берут по 1 карточке с предметом и отвечают на вопрос в соответствии
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с ней: «Как я помогаю своей бабушке?» (маме, тете и т.д.). Например: «Я
помогаю своей бабушке варить суп», если ребенок сказал правильно, он
оставляет себе карточку, если нет – возвращает в стопку. Игра ведется до тех
пор, пока у кого-то из игроков не окажется 5 карточек или не закончатся
карточки в стопке. Победит тот, у кого будет 5 карточек или больше всех
карточек.
Игра «Родство»
Ведущий по очереди задает игрокам вопросы, например, «Кто такая
внучка?», если тот, кто должен отвечать дает неправильный ответ – отвечает
следующий игрок, тот, кто ответил правильно, получает маленькую карточку.
Игра заканчивается, когда у одного из игроков будет 6 карточек. Он
победитель.
Список используемых интернет ресурсов:
1.
Артюхова
Н.
Трудный
вечер.
https://www.litmir.me/br/?b=237357&p=1
2.
Болошенко Н. Тема семьи в пословицах и поговорках.
https://infourok.ru/mini-sbornik-poslovic-o-seme-3148882.html
3.
Загадки про семью для детей. http://ped-kopilka.ru/vneklasnajarabota/zagadki-schitalki-i-skorogovorki/zagadki-pro-semyu-dlja-detei.html
4.
Загадки про семью и родню. http://deti-i-mama.ru/zagadki-pro-semyui-druzej
5.
Загадки о семье. http://rodnichok-10.caduk.ru/p21aa1.html
6.
Загадки о семье. https://infourok.ru/zanyatie-na-temu-zagadki-o-seme1990942.html
7.
Лопатина А., Скребцова М. Беседы и сказки о семье. 33 конспекта
уроков о семье. https://azbyka.ru/katehizacija/besedy-i-skazki-o-seme-dlya-detej-ivzroslyx.shtml
8.
Лопатина
А.,
Скребцова
М.
Семейные
заповеди.
http://toptishka.caduk.ru/DswMedia/lopatinaskrebcovasemeynyiezapovedi.pdf
9.
Осеева В. Волшебное слово. https://skazki.rustih.ru/valentina-oseevavolshebnoe-slovo
10.
Поговорки и поговорки о семье. http://ped-kopilka.ru/poslovicy-ipogovorki/poslovicy-i-pogovorki-o-seme.html
11.
Подвижная
игра
«Найди
свой
домик».
https://www.maam.ru/detskijsad/podvizhnaja-igra-naidi-svoi-domik-dlja-deteisrednei-grupy.html
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12.
Подвижная
игра
«Наседка
и
цыплята».
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-provedenija-podvizhnoi-igry-nasedka-icypljata-vo-vtoroi-mladshei-grupe-dou.html
13.
Пословицы и поговорки о семье. https://folkmir.ru/poslovitsy-ipogovorki-o-seme
14.
Пословицы о семье для детей. https://bebi.lv/2009-09-30-19-2949/dobrye-russkie-poslovitsy-o-semye-dlya-detey.html
15.
Пословицы о семье и семейных ценностях. http://poslovicapogovorka.ru/poslovicy-o-sem-e-i-semeynyh-cennostyah.html
16.
Русские поговорки о семье. https://bebi.lv/poslovici/russkiepogovorki-o-semye.html
17.
Толстой Л.Н. Старый дед и внучек. https://vsebasni.ru/tolstoi/staryided-i-vnuchek.html
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛОГОРИТМИКИ
С ВОСПИТАННИКАМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ОВЗ И ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ
«КАК ПОРОСЯТА НОВЫЙ ГОД ВСТРЕЧАТЬ ГОТОВИЛИСЬ»
Гультиков А.В.,
педагог дополнитльного образования
ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина
Савощенко И.В.,
муыкальный руководитель
ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина
Старостина В.П.,
логопед ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина
Возрастная категория воспитанников: от 1 г 6 месяцев до 7 лет.
Контингент воспитанников: дети с ограниченными возможностями
здоровья (синдром Дауна, ДЦП, задержка психического развития, ОНР и
другие).
Цели:
Расширение и активизация словаря с использованием в речи словдействий, слов-звукоподражаний и слов, обозначающих признаки предметов,
включение в активный словарь качественных прилагательных.
Развитие общей и тонкой моторики, пространственной ориентации,
координации движений.
Формирование чувства темпа, ритма, музыкального, звукового,
динамического слуха.
Коррекция эмоциональной сферы за счет воспроизведения новогодних
впечатлений.
Задачи:
Учить употреблять в активной речи звукоподражания «ав-ав», «хрю-хрю»
у
неречевых
детей;
качественные
прилагательные
(веселые,
грустные,нарядные,высокий).
Отрабатывать движения артикуляционного аппарата, речевую моторику (
переключаемость, точность выполнения).
Развивать речевое дыхание.
Развивать фонематический слух (громкое, тихое стучание молоточком).
Продолжать учить запоминать короткие стихи, рассказывать их
достаточно громко, выразительно.
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Развивать ориентировку в пространстве, динамическую координацию
движений.
Регулировать мышечный тонус.
Развивать общую моторику (сгибание-разгибание рук, наклоны, повороты,
приседания).
Воспитывать чувство ритма, умение начинать и заканчивать движения
вместе с музыкой.
Вызывать радостные эмоции, умение помогать, заботиться.
Оборудование:
- мягкие геометрические модули (кубы большие и малые, треугольник);
- карнавальные костюмы;
- ватные шарики для сдувания;
- молоточки;
- пластмассовые снежки для подвижной игры.
Предшествующая работа:
- украшение с детьми елки к новогоднему празднику;
- чтение сказки С. Михалкова «Три поросенка»;
- разучивание песен, хороводов, о елочке, плясок, слушание музыки;
- разучивание общеразвивающих движений на занятиях по
дополнительному образованию.
Ход занятия
Вводная часть:
1.
Организационный момент.
Дети входят в зал под песню «Праздник чудесный», слова А.Усачева,
музыка А.Пижгина. Рассаживаются на стульчики.
Логопед:В зале шум, веселье, смех, настроение есть у всех.
Новый год малыши «никулинцы» встречают,
всех на праздник приглашают.
Нарядились дети, гости, вот Снегурочка-краса,
Я тут – Зимушка-зима.
Чтобы праздник наш удался, подготовимся к нему.
2.
Речевые
упражнения
с
движением
под
музыкальное
сопровождение. Развитие речевой моторики, речевого дыхания.
Логопед: Чтобы хлопали ладошки,
Разогреем их немножко (под музыку «Похлопаем в ладошки» Е.
Макманцевой.).
Чтобы щечки улыбались, похлопаем по ним слегка.
Язычку нужна зарядка, пусть пощелкает, как лошадка.
108

На ладошке у тебя снежок, ну-ка, сдуй его, дружок!
Основная часть.
1.
Развитие координации движений рук, ног, умения ориентироваться
в пространстве.
«Построим дом для поросят».
Ход: дети по показу педагога выполняют общеразвивающие упражнения
«Чтобы дом построить,надо ловким быть, сильным и умелым и кирпичики
сложить».
2.
Формирование чувства ритма, слухового восприятия, умения
различать динамические оттенки в музыке. Хоровод «Строим дом» слова С.
Вешеславского, музыка М. Красева.
Логопед: Какой замечательный дом для поросяток у нас получился!
Вставайте, дети, в круг, будем водить хоровод.
3.
Закрепление умения двигаться в соответствии с музыкой, развитие
фонематичесского восприятия.
«Злой волк разрушил домик наш, построим крепкий дом сейчас».
Логопед: Ребята, будьте внимательны! На громкую музыку будем
стучать молоточком громко, на тихую-тихо.
4. Развитие певческого диапазона голоса, выразительности речи;
пространственной организации движения, элементов творчества.
- хоровод и песня « В лесу родилась елочка», слова Р. Кудашевой, музыка
Л. Бекмана;
- игра с Дедом Морозом «Заморожу пальчики», музыка М. Глинки
«Детская полька»;
- игра в снежки;
- чтение стихов.
Заключительная часть.
1. Упражнение на релаксацию «Волшебный сон» под музыкальное
сопровождение.
2. Вручение новогодних подарков.
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Методические рекомендации по реализации модели
профилактики социальной исключенности воспитанников
организаций для детей-сирот средствами дополнительного
образования: научно-практическое пособие / И.А. Акопянц и др. / под
общ. ред. И.А. Акопянца. - М.: ГАУ ИДПО ДТСЗН, 2019. - 110 с.

Государственное автономное учреждение города Москвы
«Институт дополнительного профессионального образования работников
социальной сферы»
КОНТАКТЫ:
Адрес Института:
Москва, 1-й Басманный переулок, дом 10.
Телефоны и факсы:
Центр дистанционного обучения:
(495) 607-32-15
Кафедра теории и технологии социальной работы:
(495) 607-05-86
Учебно-методический отдел:
(495) 607-27-51
Кафедра психологии и педагогики:
(495) 607-46-68
Кафедра социального управления и экономики:
(495) 607-25-00
Методический кабинет:
(495) 607-75-20
Web-сайт: www.soc-education.ru
Электронные адреса:
ipk@mos.ru
ipk-dszn@yandex.ru
Заявки на обучение принимаются: кабинет 417 в рабочие дни с 10 до 17 час.
Контактный тел./факс: 8 (495) 607-50-65.
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